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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка — 
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Десятый год подряд редакция 
“Областной газеты” и Управление 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области по просьбе 
советов ветеранов проводят акцию 
“Подписка — благотворительный 
фонд”. Благодаря этой акции тысячи 
социально незащищенных жителей 
нашей области (ветераны войны, 
инвалиды, труженики тыла, 
пенсионеры), а также госпитали, 
советы ветеранов, больницы, дома 
престарелых, воинские части 
постоянно получают “Областную 
газету”. В прошлую подписную 
кампанию акцию поддержали сотни 
руководителей предприятий, 
организаций, фирм, банков, 
управляющие управленческими 
округами, главы муниципальных 
образований, частные лица... Мы 
благодарим их от имени ветеранов, 
тружеников тыла, пенсионеров, 
инвалидов и воинов-уральцев.

Учитывая социальную значимость, об
щественный резонанс акции, а также по
желания большинства советов ветеранов, 
редакция “Областной газеты” и УФПС 
Свердловской области решили продол
жить совместную акцию “Подписка —- бла
готворительный фонд” и в ходе подпис
ной кампании на второе полугодие 2006 
года.

В год 60-летия Победы благотвори
тельную акцию поддержали более 500 
руководителей предприятий и органи
заций. Благодаря их помощи, сегодня 
более 10 тысяч экземпляров “ОГ” по
лучают ветераны, воинские части и со
веты ветеранов. Хотелось бы эту традицию не 
только сохранить, но и преумножить. Тем более 
2006 год Президентом РФ В.Путиным объявлен в 
России ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К боль
шому сожалению, ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. Благотвори
тельная подписка на “ОГ” для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим ок
ругами, министрам, депутатам Законодательного Со
брания Свердловской области, главам муниципаль
ных образований городов, районов и поселков (сел), 
руководителям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ве
теранам и на этот раз — оформить подписку на “Об
ластную газету” Те, кто нуждаются в вашей помо
щи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче 
советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики 
тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”,

нынешние воины, больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают большие труд
ности с оформлением подписки на “Областную газе
ту”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Свердлов
ской области и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С момента опублико
вания в “ОГ” важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентирует
ся и на запросы массового читателя. На ее страни
цах печатаются разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все программы теле
передач, кроссворды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям многие тематичес
кие выпуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для детей 
и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ве
теранский выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам 
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фронтовиков, тружеников тыла. Журнали
сты “ОГ" постоянно рассказывают о геро
ических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ" и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских час
тей и учреждений просим найти средства 
и перечислить на расчетный счет редак
ции.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Толь
ко до 1 апреля 2006 года стоимость под
писки на “ОГ” для всех категорий насе
ления льготная (по цене прошлой подпис
ной кампании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции “Подписка 
— благотворительный фонд”, стоимость 1 
экз. газеты составит на 6 месяцев 345 
руб. 00 коп. (в том числе НДС 18 про
центов).

С 1 апреля подписная цена на “ОГ" для 
всех категорий населения существенно 
увеличится. Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с советами ве
теранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на
“Областную газету” стала подарком для ветеранов к 
Дню защитников Отечества (23 февраля) или Дню 
Победы (9 мая). Вы можете оформить подписку на 
“ОГ” с любого последующего месяца и до конца года. 
Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составля
ет 57 руб. 50 коп. К примеру: с февраля по декабрь 
подписная цена равна 632 руб. 50 коп. (57 руб. 50 
коп. х 11 мес.).

О благотворительной деятельности всех участни
ков акции “ОГ” расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решении просим сообщить по ад
ресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, 
подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг. Получая ежедневно “Областную газе
ту”, ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”, 
Дмитрий ВАРЧАК, 

директор Управления 
федеральной почтовой связи 

Свердловской области — 
филиала ФГУП “Почта России”.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

С помощью
вакцинопрофилактики 

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев провел 10 января заседание штаба по реализации 
приоритетных национальных проектов. В совещании приняли 
участие члены областного кабинета министров, депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
руководители ведомств, задействованных в реализациия национальных проектов.

И Обсуждали реализацию про- 
Ц екта “Здоровье". Руководитель 
И территориального управления 
■ Роспотребнадзора Борис Нико- 
Ц нов рассказал о работе по вакци- 
Ц нопрофилактике в рамках облас- 

тных программ и национального 
Я календаря прививок.

По данным на 1 января 2006 
года, 1,2 миллиона свердловчан 
(28 процентов населения Средне
го Урала) сделали прививки про
тив гриппа. Против гепатита “В” 
привит 21 процент наших земля
ков (только в прошлом году при
вивку поставили 450 тысяч чело
век).

Алексей Воробьев подчерк
нул: задача — повысить эффек
тивность областной программы I вакцинопрофилактики, в том чис
ле и за счет национального кален
даря прививок. Областному пра
вительству предстоит в кратчай
шие сроки принять соответству
ющее постановление, чтобы ус
тановленный объем прививок до
вести до каждого муниципально
го образования.

Члены штаба обсудили вопрос 
о дополнительных денежных вып
латах участковым врачам, педи
атрам, сотрудникам общих вра-

чебных практик, а также меди
цинским сестрам. Напомним, с 1 
февраля 2006 года эти категории 
медицинских работников будут 
получать по 10 и 5 тысяч рублей 
ежемесячной прибавки к зарпла
те.

Министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил 
Скляр пояснил: сегодня меди
цинские учреждения нашей об
ласти насчитывают 1700 участ
ков. Прием пациентов в них ве
дут около 700 врачей, остальные 
ставки укомплектованы фельд
шерами или свободны. В связи 
с этим возникает вопрос: как 
стимулировать работу фельдше
ров в переходный период, ведь 
зарплата данной категории ме
диков осталась на прежнем 
уровне.

После продолжительных об
суждений члены штаба решили 
обратиться к председателю пра
вительства РФ Михаилу Фрадко
ву с предложением решить этот 
вопрос на федеральном уровне.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ЭДУАРД Россель 11 января 
побывал в недавно 
открывшемся 
екатеринбургском аквапарке 
“Лимпопо”, где ознакомился с 
его работой.

Председатель совета директо
ров холдинговой компании “Лидер” 
Николай Кретов провел губернато
ра и областного министра торгов
ли, питания и услуг Веру Соловьеву 
по зданию аквапарка и рассказал о 
том, какие услуги здесь предостав
ляются посетителям.

Общая площадь водно-развле
кательного комплекса — около 29 
тысяч квадратных метров, из кото
рых 9 тысяч квадратных метров за
нимает гостиница. Единовремен
но в аквазоне могут находиться 
более тысячи человек. Аквапарк 
оборудован современными элект
ронными средствами охраны, уче
та времени пребывания в нем. Вся 
аквазона - имитация климата тро
пического острова. Николай Кре
тов рассказал губернатору, что 
здесь расположены 17 водяных го
рок общей длиной более полуки
лометра, 12 бассейнов, среди ко
торых - спортивный и волновой 
бассейн с высотой волны до мет
ра, детская игровая зона, банный 
комплекс, включающий русскую, 
турецкую, финскую и инфракрас
ную бани, несколько баров и рес
торанов, фитнесс-центр. Безопас
ность посетителей обеспечивают 
квалифицированные инструкторы- 
спасатели.

Эдуард Россель дал высокую 
оценку увиденному, отметив, что 
аквапарк построен и оборудован в 
соответствии с международными 
требованиями. За эту работу гу

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Пока единственный.

бернатор поблагодарил Николая 
Кретова и всех, кто трудился на 
строительстве комплекса водных 
аттракционов, который для Сверд
ловской области пока является 
уникальным сооружением.

“Жители нашей области умеют 
работать с полной самоотдачей, 
работать напряженно и самоотвер
женно, — отметил Эдуард Россель, 
— пусть же и отдых у них будет на
сыщенный и разнообразный".

Губернатор предложил холдин
говой компании “Лидер” в крупных 
городах области продолжить опыт 
создания аквапарков, пусть не та
ких масштабных, но таких же уют

ных и современных. Николай Кре
тов поддержал инициативу губер
натора и заверил, что у компании 
уже есть планы таких строек в Ниж
нем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Краснотурьинске. А пока гостями 
екатеринбургского аквапарка Ни
колай Кретов предложил стать 
всем детям Среднего Урала. Аква
парк готов обслуживать организо
ванные группы детей по минималь
ным расценкам.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

■ НАГРАДА

Человек творческим
Заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области - директор 
департамента внутренней 
политики Анатолий Гайда 
награжден высокой 
государственной наградой 
Российской Федерации орденом 
Почета. Указ о награждении 
подписан Президентом РФ 
Владимиром Путиным 30 декабря 
2005года за №1561.

В нём говорится, что Анатолий Гай
да отмечен “за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовест
ную работу”.

Анатолий Войцехович Гайда - док
тор философских наук, профессор,
член Российского философского общества, автор более 100 печатных 
трудов, в том числе шести книг по проблемам истории философии, 
социальной философии, философии политики. Анатолием Гайдой раз
вито целое научное направление - анализ философии истории нео
марксизма, создана научная школа, в рамках которой исследуются 
проблемы федерализма и региональной политики, гражданского об
щества и государства. В начале 90-х прошлого века он создал и воз
главил Институт философии и права Уральского отделения РАН.

Вот уже десять лет Анатолий Г айда творчески работает в органах 
исполнительной власти Свердловской области. И все эти годы его 
деятельность направлена на формирование и реализацию концепции 
внутренней политики органов власти нашей области, которая обеспе
чивала бы стабильную социально-политическую ситуацию в регионе 
при всемерном развитии демократических норм и традиций в обще
ственном укладе Среднего Урала.

т

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Добавить жару!
Нагрянувшие на прошлой неделе на Урал морозы заставили 
руководителей многих населенных пунктов уделить 
повышенное внимание теплоснабжению домов. Так, глава 
Нижнего Тагила Николай Диденко дал задание руководителю 
МУП “Тагилэнерго” Феликсу Делидову немедленно поднять 
температуру теплоносителя в системе.

Сделано это для того, чтобы 
согреть помещения в центре го
рода, в так называемом техни
ческом поселке, микрорайоне 
Кушва и Гальяно-Горбуновском 
массиве.

Упомянутое распоряжение 
глава Нижнего Тагила отдал на 
этой неделе на совещании, по
священном теплоснабжению го
рода. На нем руководители ком-

мунальных служб и районных 
администраций отчитались от
носительно обеспечения насе
ления теплом и электроэнерги
ей. Выяснилось, что, несмотря 
на морозы, никаких чрезвычай
ных происшествий, связанных с 
холодами, в городе не произош
ло.

Георгий ИВАНОВ. □

ОБОРОНЩИКИ — 
НА ВЫСОТЕ!

Эдуард Россель 11 января в своей резиденции 
провел встречу с руководством и инженерно- 
техническими работниками федерального 
государственного унитарного предприятия 
“НПО автоматики имени академика
Н.А.Семихатова”. Участников встречи 
губернатор от всей души поздравил с 
успешным запуском в минувшем декабре 
морской баллистической ракеты “Булава”, 
созданием аппаратуры систем управления 
которой занималось это научно- 
производственное объединение.

Твердотопливная межконтинентальная ракета 
стартовала с борта ракетного крейсера из подвод
ного положения в Белом море и успешно поразила 
условную цель на камчатском полигоне “Кура”. Это 
был второй пуск “Булавы”. Планируется, что ракета
ми этого типа будут вооружены новейшие атомные 
подводные лодки. Примечательно, что аппаратура 
систем управления новой ракетой предварительно 
опробовалась на подшефных Свердловской области 
атомных подводных крейсерах “Верхотурье" и “Ека
теринбург”.

Как рассказал губернатору генеральный дирек
тор НПО автоматики Леонид Шалимов, за последние 
15 лет на предприятии произошла смена поколений 
конструкторов, инженеров, программистов. На про
изводство пришли молодые и перспективные спе
циалисты, которые с душой относятся к порученно
му делу. Не случайно поэтому на предприятии вы
росла зарплата, растут объемы производства. В на
стоящее время продолжается работа над система
ми управления нового уральского электровоза, со
здающегося по инициативе губернатора Эдуарда 
Росселя. Специалисты НПО автоматики работают и 
над электроникой нового российского комбайна, го
товы участвовать в других перспективных наукоем
ких проектах.

Своими впечатлениями от запусков новой ракеты 
с губернатором поделился главный конструктор 
предприятия Сергей Дерюгин, который рассказал 
также о других разработках НПО автоматики.

Леонид Шалимов от имени всего коллектива пред
приятия тепло поблагодарил Эдуарда Росселя за эф
фективную помощь и поддержку, которую губерна
тор оказывал объединению в течение многих лет, 
когда вся российская оборонка находилась в глубо
ком кризисе.

Эдуард Россель также отметил высокий потен
циал оборонщиков Среднего Урала и подчеркнул, 
что он, как губернатор, гордится руководителями 
наших производственных объединений и конструк
торских бюро, потенциал которых за последние 15 
лет не был потерян и лишь преумножился. Говоря о 
перспективах, где бы специалисты НПО автомати
ки могли приложить свои силы, знания и умения,

Эдуард Россель перечислил ряд проектов по раз
витию промышленности, металлургии, которым не
обходимы современные электронные системы уп
равления. Губернатор предложил принять участие 
в разработке электронной системы управления для 
уральского многопрофильного трактора, который 
изготавливается на Уральском вагоностроительном 
заводе, в выпуске разнообразной медицинской ап
паратуры, которую делают на предприятиях облас
ти.

Участникам встречи, разработчикам систем уп
равления новой баллистической ракеты, Эдуард Рос
сель вручил памятные подарки.

ПО ДОБРОЙ 
ТРАДИЦИИ

Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области, министр 
экономики и труда Галина Ковалева посетила 
11 января профессиональный лицей 
“Уралмашевец” в городе Верхняя Пышма.

В Дни милосердия, которые традиционно прово
дятся на Среднем Урале в декабре-январе, члены об
ластного правительства посещают различные соци
альные учреждения. Лицей “Уралмашевец” Галиной 
Ковалевой был выбран не случайно: из 418 его пи
томцев 63 — дети-сироты.

Лицей не просто учебное заведение, здесь под
ростки и учатся, и живут. Первый областной вице- 
премьер совместно с директором учебного заведе
ния Элханом Кулиевым осмотрела компьютерные 
классы, производственные мастерские, спортивные 
залы, музей истории лицея, общежитие, автономную 
котельную, решившую проблемы теплоснабжения 
лицея.

Обучение здесь ведется по восьми специальнос
тям. За три-четыре года ребята получают профессии 
автомастера, сварщика, электромонтера, бухгалте
ра, оператора ЭВМ, штукатура-маляра, столяра... 
Специалисты эти востребованы многими предприя
тиями. Уралэлектромедь и Уральский завод желез
нодорожного машиностроения - основные "потре
бители” молодых кадров.

Галина Ковалева пообщалась с лицеистами и их 
воспитателями, поздравила всех с новогодними и 
рождественскими праздниками, пожелала успехов. 
От имени губернатора и областного правительства 
она совместно с представителями банка “Губернс
кий” вручила “Уралмашевцу” музыкальный центр.

Первый заместитель председателя областного 
правительства рассказала сотрудникам лицея о том, 
что делается на Среднем Урале для поддержки педа
гогов. Участники встречи задавали Галине Ковале
вой вопросы, наиболее актуальные для педагогов и 
учащихся. В частности, об оснащении учебного за
ведения компьютерной и оргтехникой.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ РФ

Уважаемые работники и ветераны органов 
прокуратуры Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным празд
ником!

Возникнув по Указу Петр I в 1722 году, “око 
государево” верно несет свою службу, защи
щает интересы великой державы, стоит на стра
же законности и правопорядка.

Сегодня в органах прокуратуры Свердловской 
области трудится свыше тысячи работников. Это 
высококлассные юристы, преданные своему 
делу профессионалы, честно исполняющие 
гражданский и служебный долг. В минувшем 
году органами прокуратуры выявлено свыше 20 
тысяч различных нарушений законов, рассмот
рено более 20 тысяч обращений и жалоб граж
дан, почти половина которых признана обосно
ванными. Об успехах работы прокуратуры Свер
дловской области свидетельствуют государ
ственные награды и звания: 19 сотрудников но

сят звание почетных работников прокурату
ры, а 12 человек награждены орденом “За 
заслуги перед Отечеством”.

Самой высокой оценки, уважаемые работ
ники прокуратуры, заслуживает ваш нелегкий 
труд по защите конституционных прав и сво
бод граждан, борьбе с преступностью, кор
рупцией, укреплению законности. От вашей 
четкой и слаженной работы, принципиальной 
позиции, требовательности и ответственнос
ти зависит дальнейшее развитие России, 
движение к правовому обществу.

Уважаемые сотрудники и ветераны орга
нов прокуратуры!

Благодарю вас за честную службу, желаю 
вам крепкого здоровья, личного счастья, бла
гополучия и успехов в вашем нелегкой труде!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЖЕНСОВЕТ

Разговор 
о наболевшем

Меняются времена, меняются оценки событий и личностей, 
но неизменной остается роль женщины в семье, обществе, 
государстве. Не зря известный кинодраматург Виктор 
Мережко в одном из своих интервью заметил: “Мозг 
женщины — сердце, а сердце — основа любви, основа всего 
сущего на земле”.

Выигрывает 
рискнувший

Перечисление всех званий и наград, которых за восемь 
десятилетий своей жизни удостоился Леонид Яковлевич 
Драпкин, займет внушительную часть газетной полосы. 
Доктор юридических наук, заслуженный деятель науки РФ, 
почетный работник прокуратуры России, награжден 
Орденом Великой Отечественной войны I степени, 
медалями “За боевые заслуги”, “За освобождение 
Варшавы”, “За взятие Берлина”, медалью Организации 
Объединенных Наций “За выдающиеся заслуги в развитии 
криминалистики и судебной экспертизы”, высшей наградой 
Министерства юстиции РФ - медалью Кони... До недавнего 
времени Леонид Яковлевич возглавлял кафедру 
криминалистики Уральской государственной юридической 
академии. На этом посту он воспитал многих высококлассных 
специалистов, которые сегодня успешно работают в 
правоохранительных органах на различных должностях и всегда 
с благодарностью вспоминают своего Учителя.

-Леонид Яковлевич, от ва
ших коллег приходилось слы
шать, что за все время работы 
в прокуратуре у вас не было ни 
одного нераскрытого преступ
ления...

-Как говорил начальник наше
го следственного отдела, ставший 
впоследствии прокурором облас
ти, Степан Петрович Лукин, мне 
везло. Я раскрывал все убийства. 
Получил 16-18 поощрений от Ге
нерального прокурора СССР, от 
прокурора РСФСР. Особого про
фессионального секрета у меня 
никакого нет. Дело в том, что я 
очень много читал, все время за
нимался, работал над собой. А 
главное оружие у меня было - это 
теснейшее взаимодействие с 
органами милиции (угрозыск, 
ОБХСС), а также отработка след
ственных версий. Выдвигал все 
возможные и все их въедливо про
верял, не отбрасывая ни одну до 
тех пор, пока не убеждался, что она 
несостоятельна. Кроме того, в 
процессе проведения следствен
ных действий я применял так на
зываемые тактические приемы. В 
том числе и психологические при
емы допроса. Разумеется, те из 
них, которые соответствуют зако
ну. И, надо сказать, что все эти так
тико-психологические приемы 
срабатывали очень хорошо. По
давляющее число обвиняемых 
признавали свою вину под воздей
ствием тех улик, которые я соби
рал, и под влиянием тактико-пси
хологических приемов, которые 
мне удавалось применить.

-В расследовании каких об
щественно значимых, или, как 
сейчас принято говорить, 
“громких” уголовных дел вам 
доводилось принимать учас
тие?

-Были у меня очень интерес
ные и крупные дела. Например, 
дело бандитской группы в соста
ве Георгия и Владимира Корови
ных, Патрушева и Щекалева. К 
раскрытию этих преступлений я 
подключился, работая в должнос
ти прокурора-криминалиста обл
прокуратуры. Было это в 1964 
году. Преступники убили несколь
ко человек из семьи Ахимблит-Ит- 
киной. Убили из корыстных побуж
дений, по заранее подготовленно
му плану. Незадолго до этого они

убили старшину милиции Шаро
нова и его оружие использовали 
при нападении. Мы раскрыли это 
злодеяние за 12 дней в тесном 
взаимодействии с органами доз
нания и службой уголовного ро
зыска. Нам удалось быстро и гра
мотно реализовать оперативные 
секретные данные в процессе до
казывания. Каждый вечер мы со
бирались на совещания, выдвига
ли версии. Версии были не толь
ко следственные, но и комбини
рованные - оперативно-след
ственные. При разработке этих 
версий оперативные работники 
вышли на человека, который дал 
важную информацию, а мы с бри
гадой следователей успешно ее 
реализовали. Надо сказать, что, 
несмотря на так называемую кру
говую поруку, бандиты начали "ко
лоться” уже через несколько ча
сов допроса, сваливая друг на 
друга свою вину. Трусы они самые 
настоящие! Чем больше преступ
ник совершает гнусных преступ
лений, тем больше трясется за 
свою жизнь. И эти нелюди тоже 
тряслись за свою жизнь.

Расследовал я преступления и 
других категорий. В том числе хо
зяйственные дела. Вместе с Нико
лаем Павловичем Овчинниковым, 
следователем прокуратуры обла
сти, мы расследовали так называ
емое "Большое золотое дело". 
Преступники воровали золото на 
приисках Свердловской, Челябин
ской и Магаданской областей. А 
сбывали почти во все регионы 
необъятного Советского Союза. В 
то время это дело было самым 
крупным в истории прокуратуры. 
Там было 105 обвиняемых. 68 при
влекли мы, 37 обвиняемых выде
лили в различные органы, в том 
числе органы КГБ. Все обвиняе
мые были осуждены, получили ре
альные сроки наказания.

-Почему вы решили уйти в 
науку?

-На последней своей должнос
ти прокурора-криминалиста я не 
только раскрывал преступления, 
но и учил молодых следователей. 
Внедрял новые технические сред
ства и методы в практику. Эта ра
бота и подвела меня непосред
ственно к научной деятельности. В 
1967 году я перешел в Свердловс
кий юридический институт, на ка

федру криминалистики. Поначалу 
работал старшим преподавате
лем. Потом защитил кандидатскую 
диссертацию на тему “Построение 
и проверка следственных версий", 
стал доцентом. Затем защитил 
докторскую диссертацию “Крими
налистическая теория следствен
ных ситуаций” и, став профессо
ром, возглавил кафедру. Моей 
мечтой было добиться того, чтобы 
все следователи успешно раскры
вали преступления. Хотел разра
ботать своеобразный алгоритм 
раскрытия преступлений. В какой- 
то степени мне это удалось. У меня 
опубликовано около 250 научных 
работ. Да и сейчас я продолжаю 
писать, помогаю юристам-практи
кам, со мной часто советуются 
следователи и даже прокуроры. То 
есть живу полнокровной жизнью.

-Леонид Яковлевич, вы как 
никто другой можете судить о 
том, какие проблемы существу
ют сегодня в правоохранитель
ной и образовательной сфе
рах...

-Сейчас получается так, что 
многие работники правоохрани
тельных органов, недовольные за
работной платой,уходят в различ
ные коммерческие структуры, по
том некоторые из них перебазиру
ются в структуры криминальные. 
Им удается переигрывать честных 
сотрудников. Поэтому необходимо 
учить всех работников правоохра
нительных органов для того, что
бы они на голову были выше своих 
процессуальных противников в 
профессиональном отношении. В 
моральном же отношении они все
гда выше и это, конечно, поможет 
достичь им успехов в самых труд
ных и сложных ситуациях.

Во многом в недостатках вино
вата наша высшая школа. Надо ак
тивнее внедрять так называемые 
инновационные подходы - то есть 
новые, творческие. Вводить вен
чурную методику - методику рис
ка. Наши беды как раз связаны с 
тем, что преступники, работая в 
ситуации риска, переигрывают 
стражей порядка. Правоохраните
ли же к риску не всегда готовы. 
Меж тем в обывательском выра
жении “кто не рискует, тот не пьет 
шампанское" скрыта глубокая ис
тина. Только это выражение надо 
поставить на научную основу, и 
тогда все будет хорошо.

Подготовил 
Максим ЧАЛКОВ.

И действительно, без женско
го участия, без женского пригля
да не может быть гармонии в со
временном обществе. К сожале
нию, еще в 1995 году перестала 
существовать такая форма обще
ственной работы, как женские 
советы. Но в декабре 2005 года 
жительницы Ирбитского района, 
занимающие активную жизнен
ную позицию, собрались на пер
вую конференцию женщин и ре
шили создать новую модель об
щественного формирования. 
Участницы конференции обсуди
ли большой спектр самых жгучих 
проблем, требующих немедлен
ного решения.

Каждая из выступавших, неза
висимо от социального статуса, 
говорила о самом наболевшем, 
о том, что ее особенно волнует, 
о чем молчать больше нельзя. 
Причем женщины не только обо
значили круг ключевых вопро
сов, но и продемонстрировали 
умение найти ответы на них.

Например, председатель кол
хоза им. Жукова, член областно
го Союза сельских женщин Нина 
Бокова считает, что современная 
женщина может очень многое. Об 
этом свидетельствует опыт Со
юза сельских женщин, который в 
последние годы превратился во 
влиятельную организацию. А 
возглавляет областной Союз гла
ва Ирбитского района Елена 
Трескова.

Кстати, голос сельских жен
щин страны наконец услышан и 
в самых высших эшелонах влас
ти. Не зря сельское хозяйство 
объявлено одним из четырех 
приоритетов развития Российс
кой Федерации, а подъем сельс
кой экономики является главным 
условием повышения благосос
тояния на селе.

Уделяют селянки большое 
внимание и повышению образо
вательного уровня сельской мо
лодежи. Уральская государ
ственная сельскохозяйственная 
академия заключила договор с 
нашим Союзом сельских женщин

и ежегодно выделяет 12 бюджет
ных мест для поступления сель
ских ребят. В частности, из де
ревни Большая Кочевка учатся в 
сельхозакадемии юноша и де
вушка. Без такого договора кол
хоз им.Жукова не смог бы вы
учить ни одного студента, а селу, 
как воздух, нужны специалисты 
с высшим образованием. Но се
лянки не останавливаются на до
стигнутых результатах. В насто
ящее время ведутся переговоры 
о сотрудничестве с политсове
том регионального отделения 
партии “Единая Россия”.

Особое беспокойство участ
ников конференции вызывает 
здоровье женщины, здоровье 
матери и ребенка. Заместитель 
главного врача Ирбитской цент
ральной районной больницы 
Ольга Распопина заострила вни
мание собравшихся на таком об
ширном поле деятельности, как 
контроль за условиями труда 
женщин. Начальник управления 
социальной защиты населения 
Людмила Костенко предложила 
разработать положение о поощ
рении матерей, воспитывающих 
двух и более здоровых детей, а 
почетный гражданин района Лю
бовь Аксенова, возглавляющая 
сферу образования в районе, 
считает, что женщины особое 
внимание должны обратить на 
финансирование школьного пи
тания.

Обсудив эти проблемы, кон
ференция утвердила положение 
о новой модели общественной 
организации, был избран состав 
районного женсовета, который 
возглавила Нина Петровна Боко
ва — руководитель динамично 
развивающегося сельскохозяй
ственного предприятия, актив
ная общественница. Хочется ве
рить, что вновь созданный рай
онный совет женщин вырастет в 
активную и действенную обще
ственную силу.

Любовь ОНУЧИНА.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Гоп был удачным
С подведения итогов работы в минувшем 2005 году начались 
трудовые будни в системе потребительской кооперации 
муниципального образования “Шалинский район”.

Как сообщила председатель 
правления этой организации На
дежда Неволина, шалинские ко
операторы немало сделали за 
истекший год. Увеличен товаро
оборот на 110,5 процента, а рост 
объемов общественного питания 
составил 119 процентов в сопо
ставимых ценах. Закуплено сель
хозпродуктов на семь миллионов 
рублей, в том числе от сельского 
населения более чем на полтора 
миллиона. А это значит, что се
ляне получили на такую сумму 
дополнительный доход в семей
ный бюджет за сданные на склад

райпо кожсырье (более 400 
штук), картофель (120тонн), ово
щи (10 тонн), макулатуру (31 тон
на). После выполненной рекон
струкции пять сельских магази
нов переведены на самообслу
живание.

В наступившем году в систе
ме Шалинского райпо еще четы
ре магазина будут переведены 
на самообслуживание, после ре
монта откроется оптовый склад, 
намечено построить еще один 
магазин.

Анатолий ПЕВНЕВ.
.... ' 1 1 " " 1 1 :

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 13 января ожи-' 

дается облачная с прояснениями погода. Пройдет|
снег, местами сильный. Ветер западный

м/сек. Температура воздуха ночью минус 12...
17, при прояснении до минус 25, днем минус 11

| нус 16, на востоке области до минус 18 градусов.

5-10 | 
минус 
... ми- I

В районе Екатеринбурга 13 января восход Солнца — в 9.26, ' 
заход — в 16.46, продолжительность дня — 7.20; восход Луны — | 
в 14.45, заход — в 9.47, начало сумерек — в 8.40, конец сумерек | 
— в 17.33, фаза Луны — первая четверть 06.01. .



В 2005 ГОДУ в санаториях и на курортах Свердловской области и 
за ее пределами поправили здоровье 33,5 тысячи свердловчан 
— федеральных льготников. Такого количества отдыхающих 
область не знала добрый десяток лет.
Свердловскому отделению Фонда социального страхования, на 
которое и легла основная нагрузка по обеспечению путевками и 
проверке условий оздоровления и проживания в санаториях, 
есть чем гордиться. Но не почивать на лаврах собрались 
представители заинтересованных в организации санаторно- 
курортного лечения структур на заседание по подведению 
итогов года, состоявшееся в санатории “Зеленый мыс”, а 
детально проанализировать все плюсы и минусы столь 
масштабного мероприятия, решить организационные вопросы, 
наметить перспективы...
Судя по всему, в ближайшем будущем санаторно-курортное 
лечение вновь займет достойное место в системе мер по 
укреплению здоровья россиян. Это направление — одна из 
ведущих составляющих национального проекта по 
здравоохранению.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С количеством
справились, 

на очерели — 
качество

НАЧИНАЛИ С НУЛЯ
В канун 2005 года сотрудники 

отделения Фонда соцстраха обла
сти до позднего вечера задержи
вались в рабочих кабинетах, при
нимая льготников и оформляя пу
тевки, — система еще не была от
лажена, и все делалось с колес. По 
сути, в напряжении и специалисты 
фонда, и сотрудники лечебно-оз
доровительных учреждений нахо
дились в течение всего минувше
го года — они выстраивали схему 
на перспективу. Сегодня уже мож
но сказать, что усилия сотен лю
дей и десятков коллективов не 
прошли даром, и, как отметила уп
равляющий отделением Фонда 
соцстраха по Свердловской обла
сти Роза Петровна Зеленецкая, 
первый блин не был испечен ко
мом — тысячи ветеранов войны и 
инвалидов говорят слова благо
дарности: наконец-то государство 
вплотную занялось организацией 
их оздоровления.

Отделение Фонда соцстраха 
области стало координатором 
этой масштабной компании: с од
ной стороны, они представляли 
интересы отдыхающего, с другой 
— санаторно-профилактического 
учреждения. Учитывая медицинс
кие показания, специалисты фон
да должны подобрать для лечения 
соответствующее учреждение. 
Принимая во внимание категорию 
граждан (люди преклонного возра
ста, инвалиды, дети-инвалиды), 
нетрудно представить, что задача 
эта — не из легких.

Льготников от 18 до 50 лет нын
че среди отдыхающих было всего 
11 процентов. Основная часть про
лечившихся — люди в возрасте от 
50 до 90 лет, а 29 человек, посе
тивших санатории, старше 90.

Стоит отметить, и об этом го
ворили на совещании многие выс
тупавшие, курорты советских вре
мен были нацелены все-таки на 
людей трудоспособного возраста. 
Изменение возрастной категории, 
естественно, потребовало особых 
подходов, форм и методов рабо
ты, в том числе и в организации 
санаторно-курортного лечения.

Как отметила в своем выступ
лении Ирина Владимировна Буга
ева, начальник отдела минздрава 
области, в 1973 году на выездной 
сессии Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в Алма- 
Ате было подчеркнуто, что систе
ма здравоохранения СССР была 
наиболее оптимальной только по
тому, что имела ориентацию на 
профилактику. К сожалению, во 
время перестройки это направле
ние было утеряно и заменено ле

чебным, когда люди приходили к 
врачу уже с букетом болезней, и 
только в последние три года нача
лись позитивные перемены. В на
циональном проекте по здравоох
ранению четко обозначена линия 
первичной профилактики работа
ющего населения.

Санаторно-курортное лечение 
— это тоже профилактика. Чело
век должен иметь определенное 
качество жизни, и оно должно как- 
то поддерживаться. Отдых и реа
билитационные мероприятия, ко
торые предоставляет нам санато
рий, это и есть одно из звеньев 
профилактических мероприятий.

Ранее руководство санаториев 
не очень было озабочено внешней 
средой обитания — социальной 
структурой. Сегодня каждый сана
торий, если он хочет удержаться 
на плаву, должен предоставлять 
весь комплекс профилактических 
мероприятий, включая доступ
ность среды, что особенно важно 
для инвалидов.

Конечно, с принятием 122-го 
федерального закона и у медиков, 
и у лечебно-профилактических уч
реждений добавилось головной 
боли. Но закон послужил мощней
шим стимулом для развития обла
стной лечебно-профилактической 
базы и стал благотворным факто
ром для поддержки малозащищен
ных слоев населения.

Если проанализировать не 
только количественные показате
ли, но и эффективность лечения, 
то положительный результат нали
цо — 20 процентов пролеченных 
уехали со значительным улучше
нием, 70 — с улучшением, 9 про
центов — без изменений и только 
у одного процента отдыхающих 
состояние здоровья ухудшилось.

Однако и за этим процентом не 
просто цифры в отчетности, за ним 
стоят конкретные люди. Програм
ма оздоровления имеет яркую со
циальную направленность — чис
то медицинские и реабилитацион
ные мероприятия идут в комплек
се с социальной составляющей, 
включающей и психологическую 
поддержку, и хорошее питание, и 
добрую атмосферу. Было подчер
кнуто, что если по медицинским 
показаниям инвалид не может 
ехать на курорт, реабилитацион
ные мероприятия ему должны быть 
оказаны либо в поликлинике, либо 
дома.

Поднимался на совещании воп
рос профильности санаториев, ко
торый зачастую идет вразрез с его 
рентабельностью, — не секрет, что 
санаторию с определенной на
правленностью лечения очень 

трудно сформировать потоки 
больных. Ирина Бугаева высказа
ла такое предложение: сохраняя 
многопрофильность, делать какие- 
то приоритетные направления, со
здавать свои, особые "изюминки".

Ни в одном субъекте Российс
кой Федерации нет такого количе
ства санаториев-профилакториев, 
которые бы принимали участие в 
реализации программы оздоров
ления федеральных льготников, 
как в нашей области. В Пермской 
и Челябинской областях задей
ствовано 20 санаториев, в Кур
ганской — 12, а в Свердловской — 
40. Это говорит о том, что у 33500 
нуждающихся в санаторно-курор
тном лечении свердловских феде

ральных льготников был реальный 
шанс в 2005 году подлечиться в 
здравницах. И еще данный факт 
подчеркивает, что возглавляемый 
Розой Петровной Зеленецкой кол
лектив приложил максимум усилий 
для того, чтобы наши земляки 
сполна воспользовались предос
тавленной им возможностью укре
пить здоровье.

Зеленецкая лично проинспекти
ровала несколько областных сана
ториев-профилакториев, и убедив
шись, что в них созданы все или по
чти все условия для того, чтобы на 
самом высоком уровне участвовать 
в программе оздоровления и побе
дить в конкурсе, подсказывала, что 
нужно сделать, чтобы “дотянуть до 
стандарта” — в результате усилий 
регионального Фонда соцстраха 
область не только выполнила, но и 
перевыполнила первоначальный 
план — изначально предполагалось 
пролечить 26 тысяч федеральных 
категорий льготников, но, видя пре
красную организационную подго
товку всех структур — регионально
го Фонда соцстраха, Бюро медико
социальной экспертизы и лечебно
оздоровительных учреждений, 
Фонд соцстраха РФ выделил нашей 
области дополнительное количе
ство путевок.

Региональное отделение Фон
да приобрело в 2005 году путевки 
в 68 здравницах России, 40 из них 
находятся в нашей области.

Поначалу звучали критические 
замечания от части претендентов 
на путевки: “В хорошие здравни
цы вы нас не отправите, дадите, 
что похуже!”. И почему-то все хо
тели ехать исключительно в теп
лые края, не учитывая при этом ни 
свой возраст, ни показания к ле
чению, ни профиль санаториев...

Первые же заезды и первые от
клики показали, что политика в 
подборе здравниц себя оправда
ла. Основная часть путевок, осо
бенно для пожилых и престарелых 
людей, была выделена в оздоро
вительные учреждения, прибли
женные к месту их жительства. 
Только несколько примеров. От
крыли свои двери для земляков 
ирбитский санаторий-профилак
торий “Вязовая роща", каменск- 
уральский — "Каменская здравни
ца”, два краснотурьинских санато
рия, первоуральский “Лесная сказ
ка", три нижнетагильские здравни
цы — “Леневка", “Ключики", “Пих

товые горы”. В областном центре 
вблизи своего дома в прекрасных 
санаториях-профилакториях 
“Изумруд”, “Бодрость” и “Уктус” 
поправили здоровье свыше 1660 
екатеринбуржцев. Более 12 тысяч 
человек побывали в таких крупных 
санаториях, как “Нижние Серги”, 
“Курьи", “Зеленый мыс”, “Белый 
камень".

За пределами области укрепи
ли здоровье более 5000 свердлов
чан. Они лечились в Пермской, 
Курганской и Челябинской облас
тях, Сочи, Анапе, в здравницах 
Кавказских Минеральных Вод. 248 
инвалидов по зрению смогли съез
дить в специализированные сана
тории ВОС.

—То, что реабилитацией инва
лидов занялись вплотную,замеча
тельно, — сказал председатель 
областного отделения ВОИ Нико
лай Павлович Кинев. — Однако 
разработчики 122-го закона схему 
отдыха построили, а о человеке 
забыли. Не подумали, как он будет 
получать эту путевку, сколько бе
гать по инстанциям, стоять в оче
редях. Количественный скачок мы 
совершили — теперь нужно о ка
честве думать. Нам нужны свои 
специализированные здравницы 
для людей, чьи возможности огра
ничены.

“ЗЕЛЕНЫЙ МЫС” 
НАДЕЖДЫ

Пожалуй, санаторий “Зеленый 
мыс”, расположенный в красивей
шем уголке под Новоуральском, 
ярчайший пример деятельности в 
современных условиях. В свое 
время это учреждение было про
стым Домом отдыха. Однако бла
годаря укреплению материально- 
технической базы, современному 
оборудованию, росту квалифика
ции медперсонала, внедрению но
вейших технологий профилактики 
и лечения он получил статус сана
тория, одного из крупнейших в об
ласти. Успешно, помимо прочего, 
здесь занимаются реабилитацией 
лиц, пострадавших от радиацион
ных катастроф.

Генеральный директор этого 
санатория Михаил Иосифович 
Сергеенков заметил, что нужно 
уметь быстро перестраиваться. 
Принимая на лечение пожилых и 
инвалидов, они пересмотрели ра
цион питания, культурную про
грамму — дискотеку заменили на 
танцы под баян и даже духовой ор
кестр, выбрали другой маршрут 
для тропы здоровья. Даже лифт 
заменили.

Об индивидуальном подходе к 
каждому отдыхающему говорила 
главный врач санатория “Курьи” 
Галина Ивановна Трифонова: “За 
11 месяцев у нас поправили здо
ровье по федеральной программе 
1500 человек. Это люди от 19 до 
94 лет и дети. Сами понимаете, что 
состояние здоровья и интересы у 
всех разные. Пожилые нуждаются 
в наибольшей психологической 
поддержке, многие испытывают 
дефицит общения.

Хотелось бы обратиться к вра
чам, выдающим направления на 
санаторно-курортное лечение — 

тщательнее подходите к выбору 
санатория и состоянию пациента".

Когда-то в нашей области было 
130 профилакториев с хорошей 
лечебной базой и квалифициро
ванным персоналом — сегодня ос
талась половина. На данном этапе 
не стоит уповать на возведение в 
области новых здравниц — куда 
реальнее сохранение имеющихся. 
Программа оздоровления феде
ральных льготников и профилакти
ческое направление в националь
ном проекте дают возможность 
лечебно-профилактическим уч
реждениям области не просто вы
живать, а, как сказал директор са
натория “Весна” Виктор Ковальчук, 
подняться с колен. Сейчас многие 
здравницы модернизируются, ук
репляются специалистами, осна
щаются современным оборудова
нием, внедряют новейшие техно
логии. Этот позитивный процесс 
следует закрепить, поскольку если 
на государственном уровне речь 
уже зашла о профилактике рабо
тающего населения, то, значит, не 
за горами то время, когда санато
рии будут доступны для всех тру
дящихся.

Во всяком случае Роза Петров
на Зеленецкая на такое развитие 
событий надеется, хотя прекрас
но сознает, что это только доба
вит работы. Поэтому она подчер
кнула, что сегодня следует не 
только сохранить накопленный 
опыт, но и по возможности рас
ширять лечебную базу, вклады
вать средства в развитие сана
торно-курортного дела в Сверд
ловской области. А у нас есть для 
этого многое: лечебные сапропе
левые грязи, уникальные мине
ральные воды, классные специа
листы, прекрасные природные 
условия.

Здравницы области получили от 
лечения федеральных льготников 
338 миллионов рублей — это хо
рошие деньги для того, чтобы пус
тить их не только на текущие нуж
ды, но и на перспективное разви
тие.

В Свердловской области от 
соцпакета отказались 36 процен
тов федеральных льготников, а в 
целом по стране — 40 процентов. 
Молодые инвалиды и люди сред
него возраста в основном остави
ли за собой право на санаторно- 
курортное лечение, считая это 
прекрасной возможностью восста
новить здоровье.

На совещании собравшиеся не 
только подводили итоги, но и от
метили лучших работников грамо
тами и благодарственными пись
мами. Момент приятный и волну
ющий. Но главной оценкой своего 
труда работники здравниц счита
ют укрепление здоровья отдыхаю
щих, эффективность лечения.

82-летняя жительница Ново
уральска Лидия Сергеевна Соло
вьева, проходившая лечение в са
натории “Зеленый мыс", говорит, 
что благодаря процедурам, хрус
тальной чистоты воздуху, насы
щенному досугу и хорошему пита
нию она сбросила добрый десяток 
лет. А екатеринбуржец Николай 
Лукич Микушин заверил, что неко
торые южные курорты, несмотря 
на их славу, сегодня уступают “Зе
леному мысу” и по лечению, и по 
уровню сервиса.

Думаю, такие слова греют душу 
специалистам санатория, а в тех, 
кто собирается на отдых, вселяют 
надежду, что лечение они получат 
самое квалифицированное.

—В 2005 году мы работали в 
основном на количественные по
казатели — было трудно, но свы
ше 33 тысяч свердловчан съезди
ли в санатории, — сказала Роза 
Петровна Зеленецкая. —И это 
впервые за несколько последних 
лет. В будущем мы должны обра
тить основное внимание на каче
ство лечения и обслуживания. 
Именно этого от нас ждут сверд
ловчане. Думаю, что все у нас по
лучится!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: в столовой са

натория “Зеленый мыс”.
Фото Бориса СЕМАВИНА.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

£ллЗ

ТВ16 января — 22 января
■ ОТВ — СОЦИАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Мал бизнес, да дорог
Что способствует и что мешает развитию малого и среднего 
бизнеса в Свердловской области? В чем больше нуждаются 
начинающие предприниматели - в финансовой поддержке, 

законодательных льготах или в благоприятном общественном 
климате? «Административный барьер»: миф или реальность? В 

чем причины и каковы возможные пути решения этой 
проблемы? Обо этом дискутировали представители 

свердловской политической и деловой элиты в одном из 
последних выпусков ток-шоу ОТВ «Все как есть».

Ирина РОСИНСКАЯ, веду- оборот. Вы знаете, я не только
щая:

- Состояние малого и средне
го бизнеса во многом зависит от 
того, какую политику ведет го
сударство, от отношения госу
дарства к бизнесу. Недавно Пре
зидент нашей страны Владимир 
Путин сказал, что в том состоя
нии, в котором находится малый 
и средний бизнес, во многом ви
новата власть, федеральная и 
региональная, и что нам всем 
нужно изменить угол зрения на 
малое предпринимательство. 
Что он имел в виду?

Элла ВОРОБЬЕВА, депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:

- Думаю, что Президент имел 
в виду целый комплекс проблем, 
который сегодня существует в 
России. И говорил он это, оче
видно, после встреч с предпри
нимателями, которые жалова
лись ему на административные 
барьеры, на отсутствие льгот для 
малых предприятий... Хотелось 
бы сказать, что сегодня наше за
конодательство по малому биз
несу очень несовершенно. Одна
ко уже существует Проект ново
го «Федерального закона по ма
лому и среднему бизнесу», он 
разослан для широкого обсуж
дения по всей России. Он отли
чается от того, что есть на се
годняшний день, более конкрет
ной постановкой вопросов по 
всем направлениям. И дай Бог, 
чтобы этот проект был принят в 
уже новом, 2006 году.

Сергей ФЛЕГАНОВ, депутат 
Екатеринбургской Городской 
Думы:

- С одной стороны, мы все 
больше и больше говорим о том, 
что надо поворачиваться лицом 
к малому бизнесу, а реально по
лучается все с точностью до на-

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

По материалам ток-шоу ОТВ «Все как есть»

депутат, но и предприниматель, 
и лично мне кажется, что за пос
ледние 10 лет бизнесом стало 
заниматься гораздо тяжелее. То 
есть все больше и больше воз
никает барьеров — администра
тивных, налоговых, все больше 
инстанций, скажем так, получа
ют право как-то влиять на биз
нес. Если раньше, допустим, при
ходили два чиновника, то сей
час приходит 20 чиновников.

Что же касается города, здесь 
получается то же самое. С од
ной стороны, есть целевая про
грамма поддержки малого пред
принимательства в Екатеринбур
ге, с другой стороны, ее размер 
- 1 миллион рублей (а в бюдже
те 2006 года запланировано 1,5 
миллиона). Скажите мне, что 
можно на 1 миллион поддер
жать? Словом, мне кажется, что 
надо признать следующее - либо 
мы вообще не поддерживаем ма
лый бизнес (потому что на эти 
деньги нереально хоть что-то с 
ним сделать и лучше потратить 
эти полтора миллиона на другие 
цели), либо мы должны делать 
это на совершенно другом уров
не, с совершенно другим настро
ем, с капиталовложениями ино
го порядка.

Илья ШКОП, член Совета 
общественных организаций 
«Комитет 101»:

- В развитие того, что здесь 
прозвучало, я хотел бы сказать, 
что об активном кредитовании 
малого бизнеса в общем-то го
ворить пока рано, поскольку в 
государстве для этого действи
тельно недостаточно средств. На 
сегодняшнем этапе, мне кажет
ся, гораздо важнее, чтобы была 
хотя бы политическая воля, на 
городском уровне, на област
ном, на федеральном,на любом 

из них. Но чтобы эта воля была 
и проявлялась, в частности, в 
проблеме снятия так называе
мых «административных барье
ров». При наличии политической 
воли власть сама в состоянии с 
ними разобраться. И для нас это 
была бы большая поддержка. 
Просто чтобы не мешали рабо
тать. Я думаю, что на сегодня, 
пока у государства не так много 
лишних денег, есть смысл помо
гать предпринимательству имен
но в этом. Реально сокращать 
эти барьеры.

Сергей МАЙЗЕЛЬ, коорди
натор «Фонда Бортника» по 
УрФО:

- Лично я считаю, что никаких 
административных барьеров 
нет. Есть четко прописанные в 
Уголовном кодексе правонару
шения, за которые того или ино
го чиновника надо просто су
дить. Ведь что такое «админист
ративный барьер»? Это либо 
преступное бездействие, либо 
злоупотребление властью, либо 
взятки. Просто основная масса 
наших малых предпринимате
лей, сталкиваясь с такой ситуа
цией, взвешивает на коромысле 
две вещи, что удобнее - запла
тить деньги и идти путем наи
меньшего сопротивления или 
пойти побиться в судах, защи
щать свой кошелек, свое имя.

Сергей КАЗАНЦЕВ, Прези
дент НП «Союз предпринима
телей торговли и услуг «БИЗ
НЕС-ЛИГА»:

- Вы знаете, когда этот тер
мин — «административный ба
рьер» — вошел в обиход (при
чем не только среди предприни
мателей и чиновников), на од
ном «круглом столе» в Музее 
молодежи кто-то сказал, что 
юридически такого определения 
нет, и значит, административных 
барьеров нет. Де-факто же они 
существуют. Как сказал однаж
ды в частной беседе наш губер
натор, проблема заключается в 
том, что у тех людей, которые 
должны этим заниматься, про
сто не хватает совести и челове
ческой воли. Во многом это про
блема персональной гражданс
кой ответственности муниципа
литетов за развитие того или 

йного направления. Не сек
рет, что многие чиновники 
на сегодняшний день рас
сматривают замещение сво
их должностей как высоко
доходный финансовый инст
румент. Я не хочу очернить 
всех руководителей муници
палитетов, но, тем не менее, 
такая проблема существует.

Когда мы создали авто
номную некоммерческую 
организацию «Центр-Антикор
рупция», нашей задачей было 
выявлять подобные случаи и пе
редавать материал в соответ
ствующие органы. Они должны 
были «одевать его в юридичес
кую одежду» и передавать в су
дебные инстанции. И тогда у 
меня в кабинете возник некий 
представитель правоохрани
тельных органов и поинтересо
вался, можно ли посмотреть наш 
устав. Я задал ему один вопрос: 
если мы отдадим вам информа
цию, сможете ли вы реально до
вести дело до логического кон
ца, то есть привлечь виновного в 
создании «административного 
барьера» к ответственности? Он 
ответил, что не знает, и продол
жал интересоваться лишь нашим 
уставом. А предприниматель 
снова остался один на один со 
своими проблемами. Так вот 
вопрос: насколько люди, кото
рые должны бороться с такого 
рода правонарушениями (в том 
числе прокурорские работники), 
заинтересованы в этой борьбе?

Алексей ПОДОЛЯКО, ис
полнительный директор Со
юза участников потребитель
ского рынка «Альянс»:

- Вот смотрите, какая разни
ца сейчас, как мне кажется, вы
является. Вспомните такой тер
мин, расхожий в наши застой
ные времена - «защита социали
стической собственности». На 
это работала практически вся 
прокурорская система, вся сис
тема ОБХСС, если вы помните, и 
ни боже мой, если кто-нибудь из 
исполнительских работников 
разного уровня, в том числе 
партийных или хозяйственных, 
допускал хищение в любом виде. 
Он получал по полной програм
ме и со всеми вытекающими по
следствиями, вплоть до конфис
кации.

На сегодняшний день у нас 
социалистической (точнее, госу
дарственной) собственности 
очень мало, все меньше и мень
ше. Но столь же ответственного 
отношения к частной собствен
ности со стороны всей системы, 
прокурорской, судебной и пра
воохранительной, так и не по
явилось. И предприниматель ос
тался один на один со всей сис
темой государственного и над
зорного управления, которая 
при этом ментально, в сознании, 
действительно видит в нем ка
питалиста, врага. 70 лет советс
кой власти в общем-то дали нам 
представление об антагонисти
ческих противоречиях. И эти 
противоречия изменить очень 
сложно. Поэтому мне кажется, 
что корень, причина того, что мы 
называем административными 
барьерами, лежит именно в 
этом.

Что, на мой взгляд, можно 
предложить в качестве решения?

Мы можем убедиться на практи
ке, что наиболее эффективное 
управление ресурсами происхо
дит как раз в частных предприя
тиях. Почему сейчас бизнес ре
шил, что есть смысл идти во 
власть, влезать во все тонкости 
ее механизма, во все детали по
явления и распределения 
средств? Потому что бизнес со
мневается в эффективности сбо
ра и использования этих 
средств, и сомневается обосно
ванно. Поэтому, на мой взгляд, 
систему государственного сбо
ра и распределения средств нуж
но максимально приблизить к 
рынку.

Анатолий ФИЛИППЕНКОВ, 
Президент Свердловского об
ластного Союза малого и 
среднего бизнеса:

- Действительно, нам надо 
больше работать с политиками. 
Вот два принципиальных вопро
са - политика и государство. Что
бы работать в политике, участво
вать в разработке законов, от
стаивать свои интересы, мы под
писали соглашение с «Единой 
Россией». И хотя вначале мы 
считали себя вне политики, те
перь мы понимаем, что активно 
выражать свою позицию надо 
еще на стадии разработки зако
нов, а не тогда, когда их уже при
няли.

Лев МОРДВОВ, член Сове
та по поддержке предприни
мательства при главе города 
Нижнего Тагила:

- Есть еще один метод. В од
ном из городов Свердловской 
области предприниматели реши
ли проводить ежегодный кон
курс: чиновнику, который боль
ше всех мешает развитию биз
неса, в конце года вручают тор
мозной башмак. Если, допустим, 
перенять такую практику, как-то 
немножко рекламировать и по
казывать тех, извините за выра
жение, «тормозных чиновни
ков», то, я полагаю, это заста
вит их задуматься о своем отно
шении к работе, потому что дей
ствительно масса людей будет 
знать, что вот он тут помешал, 
тут помешал, и сформируется 
определенное общественное 
мнение. Словом, я считаю, что 
это тоже один из методов.

Ирина РОСИНСКАЯ, веду
щая:

- Скажите, а не связано ли 
возникновение административ
ных барьеров с тем, что часть 
прибыли остается в тени?

Сергей МАЙЗЕЛЬ:
- В вашем вопросе утвержда

ется вероятность вины: «Ты 
предприниматель, не платишь 
налоги, а я чиновник, беру взят
ки, и вроде как ты со мной де
лишься тем, что не доплатил».
На самом деле это не совсем так.

(Окончание на 7-й стр).



12*января 2006 
страница 6 ПЕЛЕ Л Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” МУ 
и Областного телевидения

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 11.45

11.45 «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.20 Джеки Чан в боевой 

комедии «Час пик»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал«Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Детективы
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 Жди меня

РОССИЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 11.50

11.50 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

12.45 «Комната смеха»
13.40 «В Городке»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.30 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Те семь дней»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 ПРЕМЬЕРА. Светлана 

Антонова, Денис Матросов, 
Оскар Кучера и Татьяна Ва
сильева в комедийном се
риале «Любовь моя»

17.50 «Обреченная стать 
звездой». Телесериал

18.45 «Черная богиня». Те

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «ВОКЗАЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Комедия «УБЕЙ МЕНЯ! 

НУ, ПОЖАЛУЙСТА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

21.00 Время
21.30 «Девять неизвест

ных». Многосерийный 
фильм

22.30 Спецрасследование. 
«Экстрасенсы»

23.40 Ночные новости
00.00 Теория невероятнос

ти. «Охота на НЛО»
00.50 «Гении и злодеи». 

«Трагедия в стиле джаз»
01.20 Легендарный фильм 

Боба Фосса «Весь этот 
джаз»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Весь этот 

джаз». Окончание
03.50 Сериал «Дефективный 

детектив»
04.30 «Короткий век муж

чин». Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.05 «Короткий век муж

чин». Документальный 
фильм. Окончание

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Юрий Кузнецов, Алексей 
Нилов, Сергей Селин, Анас
тасия Мельникова, Ивар 
Калныньш, Владимир Ше
вельков и Юрий Тарасов в 
телесериале «Опера.Хрони
ки убойного отдела»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Георгий Милляр»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.00 «Синемания»
01.30 Курт Расселл в трил

лере «Башня смерти» 
(США). 1975г.

03.35 «Дорожный патруль»
03.50 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

16.15 Владимир Вдовичен- 
ков, Сергей Горобченко, Ан
дрей Мерзликин в фильме 
«БУМЕР»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Премьера. Игорь Кар

ташов, Игорь Филиппов, 
Александр Таранжин в ост
росюжетном сериале 
■ЗОНА»

20.50 Александр Устюгов, 
Алексей Завьялов, Алек
сандр Лисицын, Анна Миши
на в детективном сериале 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Джеки Чан в боевике

«ПЕРВЫЙ УДАР» (США)
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой. 
Александр Иванов

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО

КИНО.“Броненосец«Потем
кин». Художественный 
фильм

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Веселая карусель». 
Мультфильм

12.35 85 ЛЕТ МАРИАННЕ 
ТАВРОГ. «Старые мастера». 
Документальный фильм

13.30 М.Е.Салтыков-Щед
рин. «Тени». Телеспектакль

15.15 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли
ною в жизнь». Фильм 5-й

15.40 «Век Русского музея»
16.10 «Тигренок на подсол

нухе». Мультфильм
16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ

МИ. Телевикторина
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Древние открытия». 
Документальный сериал

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ РЫ
БАКОВА. ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕ-

06.00 «Технополис». «Город
ской транспорт»

07.00 «Наука во дворе»
07.30 «Новости строитель

ства и ЖКХ»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Зеркало для героя»
09.30 «Мир развлечений»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные - гиды»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Животные - гиды»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Д/с «Секреты». «Скот

ланд-Ярд»
17.00 «Технополис». «Город

ской транспорт»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра-

_________ еаеаз_________
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Секре

ты Сабрины»
10.00 Риэлторский вестник
10.25 Астропрогноз
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Фильм «ЯСТРЕБ БЕЙ

КЕРА» (США, 1976)
13.00 Боевик «ПРИЗРАЧНАЯ 

ЦЕЛЬ» (США, 2000)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «ЛЕГЕНДА

Телеанонс

01.45 Рокко Сиффреди в де
тективе «ДЕНЬ ОПАСНОГО 
СЕКСА» (Италия)

03.40 Лайэм Нисон, Джулия 
Робертс в фильме «МАЙКЛ 
КОЛЛИНЗ» (США)

РАТУРЫ
18.30 «БлокНОТ». Музы

кальный еженедельник
19.00 «Чудеса погоды». До

кументальный сериал. 12-я 
серия. «Война и погода»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Ошибка рези
дента». Художественный 
фильм

21.30 ОСТРОВА. Герц Франк
22.15 «Тем временем» с 

Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа

23.15 «Хроническому песси
мисту с любовью». Саша 
Черный

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ПРО APT
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Арктика. Доку
ментальный экстрим»

01.35 Программа передач
01.40 «Древние открытия». 

Документальный сериал 
(Великобритания, 2005). 
«Древние корабли»

02.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Джин Келли 

вовая программа «Резо
нанс»

18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 «Власть закона»
20.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

20.45 «Шестая графа. Обра
зование»

21.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Технополис». «Энер

госбережение»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

БАГГЕРА ВАНСА»
18.30 Сериал «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»: «Знакомство»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм «БЕССМЕРТ

НЫЕ: ВОЙНА МИРОВ»
00.05 Прогноз погоды
00.10 Оливье Грюнер в фан

тастическом боевике «ПЕ
РЕХВАТЧИКИ» (США, 1998)

02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 35 серия

04.00 Комедия «ЗАТКНИСЬ 
И ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ!»

_________ ьрмэк____________
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Боевик «ВНЕ ЗАКОНА»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ»

15.55 Драма «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ»

17.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 14 января)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 15 января)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (10-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ»

10.30 Родион Нахапетов в 
детективном сериале «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 15 января)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Мелодрама «НЕВЕС

ТА» (2004 г., Россия)
15.30 Музыка «Четвертого 

канала»

06.00 Сериал «ЛУЧШИЕ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
09.00 Программа «ИСТО

РИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
10.00 Сериал «ГРЕХИ ОТ

ЦОВ» ( Россия, 2004 г.)
11.00 Джет Ли в боевике 

«ГЕРОИ» (Китай, 2002 г.)
13.00 Сериале «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ»
13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Елена Корикова, Да
ниил Страхов, Петр Краси-

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Комедия «ПАРЕНЬ С 

БЕЛОЙ РЕКИ»
00.30 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
02.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.45 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
03.15 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Мелодрама «ДВЕ

СУДЬБЫ-2»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «МОШЕННИ

КИ» (2002 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

00.25 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

лов, Дмитрий Исаев, Алек
сандр Калягин, Альберт Фи- 
лозов, Ольга Остроумова в 
мелодраме «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия- США, 2003 г.)

18.30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Эфир с А. Чернецким

20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

21.00 Мелодрама «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Детектив «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»

23.45 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.15 Мелодрама «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.45 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

01.15 Криминальная драма 
«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

02.10 Боевик«КИКБОКСЕР -
3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(США, 1992 г.)

03.40 Сибилл Шепард, Брюс 
Уиллис в приключенческом 
сериале «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (США, 1985-89 гг.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.20 - Комедийный боевик «ЧАС ПИК» (США, 1998). 

Режиссер - Бретт Ратнер. В ролях: Джеки Чан, Крис Та
кер, Кен Леунг, Том Уилкинсон. В Америке похищена дочь 
китайского консула. ФБР задействует для поисков свои 
лучшие силы, но консул убежден, что с китайской мафи
ей, укравшей ребенка, способен справиться только его 
друг - инспектор Ли - и вызывает его из Гонконга. Недо
вольные таким оборотом фэбээровцы для нейтрализа
ции Ли приставляют к нему шумного детектива-растяпу 
Картера и ошибаются: несмотря ни на что, этот «ядер- 
ный» дуэт добивается успеха и спасает девочку.

01.20 - Музыкально-хореографическая фантазия «ВЕСЬ 
ЭТОТ ДЖАЗ» (США, 1979). Режиссер - Боб Фосс. В ролях: 
Рой Шайдер, Энн Рейнкинг, Джессика Лэнг, Лиленд Палмер. 
История жизни талантливого хореографа Джо Гидеона, ко
торый прошел путь от рядового танцовщика до самого зна

менитого режиссера-хореографа Бродвея. Он знал взлеты и 
падения, не брезговал алкоголем и наркотиками, был вечно с 
головой погружен в работу'. И даже встреча со смертью пре
вратилась для Джо в большой музыкальный номер.

«РОССИЯ»
14.30 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодра

ма «ТЕ СЕМЬ ДНЕЙ»( Индия). Режиссер - Балу. В ролях: 
Насируддин Шах, Анил Капур, Падмини Колхапур. В пер
вую же брачную ночь Майя пытается совершить самоубий
ство. Истекая кровью, девушка признается мужу Ананду, 
что влюблена в музыканта Према. Но и Ананд женился на 
Майе только по просьбе больной матери. Когда мать уми
рает, Ананд просит Майю и Према воссоединиться ради их 
любви. Но это идет в разрез с нормами индуизма, и Прем 
решает исчезнуть из жизни законных супругов...

«НТВ»
20.50 - Начало остросюжетного сериала «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ» (Россия, 2004). Режиссер - Павел Маль
ков. В главной роли - Александр Лисицын. Жизнь на
чальника «убойного» отдела Романа Шилова резко пере
вернулась, когда некий криминальный авторитет решил 
передать в руки закона двух киллеров. На героя объяви
ли охоту самые мощные преступные группировки горо
да, которым, как выяснилось, покровительствует кто-то 
из высокопоставленных коллег Романа. Теперь спасти 
себя он может только сам.

22.40 - Комедийный боевик «ПЕРВЫЙ УДАР» (Гон
конг-США, 1996). Режиссер - Стэнли Тонг. В ролях: Дже
ки Чан, Анни Ву, Джексон Лоу, Юрий Петров, Нонна Гри
шаева. Руководство ЦРУ обращается за помощью к по
лицейскому из Гонконга, чтобы выследить и обезвре
дить русскую девушку Наталью - опаснейшего агента 
международной мафии, промышляющей торговлей ура
ном.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты" 
и Областного телевидения

12 января 20&6 
страница 7

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ»
08.50 «Деньги»
08.55 Аль Пачино, Джереми 

Айронс, Джозеф Файнс в 
трагикомедии «ВЕНЕЦИАН
СКИЙ КУПЕЦ» (США - Ита
лия - Великобритания, 2004)

11.25 «ИМЕЮ ПРАВО...»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: док. фильм о 

примадонне отечественной 
эстрады Алле Пугачевой

14.45 МузТВ: «Шейкер»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «МузЭксп- 

ресс» - интерактивная игра
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит» - 

блиц-опрос по алфавиту

17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 «Jazz&Classic»
18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово- 

сти»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Клемент Сибони, До

миник Пиньон, Микки Ма- 
нойлович в комедии от Люка 
Бессона «ZE ФИЛЬМ»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Новости бизнеса»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «Поехали!»
00.30 МузТВ: «Аниме» - луч

шие японские аниме-сери
алы

01.00 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

01.30 МузТВ: «Рок чарт»
02.45 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

СТРАСТИ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
17.30 Приключенческий 

фильм «ДЖУЛЬБАРС» 
(СССР, 1935 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Алексей Жарков, Ма

рина Левтова, Сергей Про
ханов в лирической комедии 
«ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
(СССР, 1981 г.)

21.55 Информационная про
грамма «День города»

22.00 «РУЧНАЯ РАБОТА»
22.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

00.45 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.30 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

02.15 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

03.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.40 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.25 Приключенческий 
фильм «ДЖУЛЬБАРС» 
(СССР, 1935 г.)

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Стоп! Снято: Nelly
11.30 25 звезд эпохи видео
13.00 Обыск и свидание
13.30 Гид по стилю
13.55 «Модная погода»
14.00 Самые-Самые 2005: 

информационно-аналити
ческая программа

16.00 HIT SMS CHAT
17.00 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»
18.30 ВУЗ News
19.00 Уроки соблазна

19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
21.00 Самые дорогие видео

клипы
22.55 «Модная погода»
23.00 Правда жизни: я уве

личила грудь
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Stripperella. Мульт

фильм
01.00 Дневник: Black Eyed 

Peas
01.30 Концертный зал MTV: 

Black Eyed Peas
02.00 Ты увидел это первым 

на MTV
04.00 MTV Бессонница

08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

09.00 «Нужные вещи»
09.25 Мультфильм
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ РОГОЗИН!» Художе
ственный фильм (Россия). 
1-я и 2-я серии

13.15 «Европейские ворота 
России»

13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «РАОсвязь»

18.15 Мультфильм
18.30 «Кровопийцы». Фильм 

из цикла «Дикая природа» 
(США - Франция - Австра
лия)

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 Мультфильм
20.30 Телемагазин
21.00 «Автоэлита»
21.30 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 Лотерея «Олимпион»
23.30 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ 

ЛЮБВИ». Художественный 
фильм (Россия). 1-я серия

00.40 «Вторая Мировая. Рус
ская версия»

01.45 «Времечко»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «Профессиональный 

бокс России»

07.00 ПОГОДА
07.25 Музыкальная про

грамма
07.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кух
ня»

08.45 Телемагазин
09.00 «Городское путеше-

ствие»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Жан Марэ, Бурвиль в 

приключенческом фильме 
«КАПИТАН» (Франция-Ита- 
лия, 1960 г.)

14.00 Готовим вместе в про
грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

14.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.45 «РУЧНАЯ РАБОТА»
15.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

09.00, 11.00, 02.00 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Летопись спорта». 

Чемпионат Европы по фи
гурному катанию 1965 года. 
Битва танцевальных школ

11.50 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

16.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

18.45 «Новости ЦТУ. ги». Ин-

формационная программа
19.05 «День города»
19.15 Профессиональный 

бокс. Эрик Моралес (Мекси
ка) против Мэни Пакиао 
(Филиппины). Бой за титул 
чемпиона по версиии WBC 
и 1ВА в первом легком весе

20.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «13 олимпийских 

зим». Нагано -1998
00.10 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
01.20 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли 
Франции». Пролог

02.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

02.30 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

05.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.30

16.30 «Афромосквич-2». Ко
медийный сериал

17.10 «Афромосквич-2». Ко
медийный сериал

17.45 «Солдаты». Телесери
ал

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

21.10 «Студенты». Телесе
риал

22.15 «Нина». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 «Проверено на себе»
01.15 «Лучшие клипы 

мира»

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.10 «Как пережить раз
вод». Познавательный сери
ал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

08.25 «Наши песни»
09.00 «Хит-парад дикой при

роды». Документальный 
фильм

10.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ- 
ЙОРКЕ». Комедия (Фран- 
ция-Италия, 1965 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

13.10 «Никелодеон на ТНТ».

«Дикая семейка Торнберри»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Джунгли для Полины»
18.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «КАК 
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ» (США, 2003 г.)

00.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

01.05 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.35 «Наши песни»

Мал Бизнес, 
да дорог

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Практически все люди, которые поднялись выше 
уровня, скажем, «палаточной торговли», все они за
вязаны на кредитах. Очень мало кто работает на 
своих, не привлеченных деньгах. При этом ни один 
банк Свердловской области (да и за ее пределами) 
не даст вам с плохим балансом ни копейки. А что 
такое хороший баланс? Это прибыль, показанная 
прибыль, это активы. Как следствие, это обязатель
ный НДС, налог на имущество (платежи с этих акти
вов) и налог на прибыль. Поэтому в основной-то 
части малое предпринимательство платит налоги, а 
вот вина руководителя любой надзорной структуры 
в том, что он не может правильно подобрать сотруд
ников, и те, пользуясь незнанием законов или еще 
чем-либо, заставляют предпринимателей платить не
учтенные деньги, создавая, таким образом, админи
стративные барьеры.

Илья ШКОП:
- У меня как у риэлтора совсем другое представ

ление о неучтенных доходах. За год ко мне приходят 
сотни людей оформлять ипотечные кредиты. Они по
казывают зарплату в 5 тысяч рублей, но говорят, что 
вообще-то получают 35 тысяч, и это происходит по
стоянно. По моим данным выходит, что у нас подав
ляющее большинство малых и значительная часть 
средних предприятий свои доходы занижают. А ког
да предприниматель знает, что он платит не все нало
ги, он выпадает из правового поля, он понимает, что 
он уже не полностью защищен государством, и, со
ответственно, в будущем это подталкивает его к даль
нейшим нарушениям. По-моему, здесь есть повод для 
изменения государственной политики по отношению 
к малому бизнесу (где эта ситуация наиболее рас
пространена). Я думаю, что здесь нужен какой-то пе
реходный период в 3-5 лет с еще более низкими став
ками налогов для малого бизнеса, чтобы предприни
матели могли выйти из тени. И потом потихоньку на
логи можно будет поднять до сегодняшнего уровня, 
а там уже видно будет. По крайней мере, сегодня у 
них нет такого шанса, потому что если предприятие 
захочет выйти из тени, у него от 20% прибыли оста
нется ноль и оно не сможет расти.

Алексей ПОДОЛЯКО:
- Прелесть сегодняшней ситуации заключается в 

том, что в наступившем году у глав муниципальных 
образований появляются конкретные возможности 
для создания благоприятных условий в том или ином 
секторе экономики. Поскольку есть налоги, кото
рые они сами могут регулировать, все будет зави
сеть только от политической воли, ума и дальновид
ности этих глав администраций. Можно найти такую 
золотую середину, в которой налоговая база будет 
широкая, предприятия начнут выходить из тени, тог
да в это место все поедут!

Евгений КОПЕЛЯН, председатель Комитета по 
развитию малого предпринимательства в Сверд
ловской области:

- Позвольте еще одну короткую ремарку. Если 
главы муниципальных образований будут предпри
нимать какие-то шаги по улучшению ситуации, то мы 
со своей стороны, со стороны области тоже готовы 
в этом им помогать, и в разработке муниципальных 
программ поддержки предпринимательства, и в ре
ализации программ по поддержке каких-то конк
ретных субъектов малого бизнеса. У нас есть специ
альная квота по инвестиционному конкурсу пред
принимательских проектов для депрессивных муни
ципальных образований. Именно в таких образова
ниях мы в первую очередь проводим тренинги для 
начинающих предпринимателей.

АНеКДоТ
- Внимание, земля! Говорит борт 13, у нас отка

зал бортовой компьютер, что делать?
- Борт 13, борт 13, зто диспетчер, слышите 

меня? Играйте пока на резервном, играйте на ре
зервном...

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Откровенный разговор
10.20,23.20 Господин Великий Нов

город
10.35,23.35 Город мастеров. Кузне

цы
10.50,23.50 Божьи люди

11.00 Епархия. События недели
12.00,18.30 Родословие
12.30 Творческая мастерская
13.00,16.00 19 января - Крещение 

Господне
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек 
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Литературный квартал
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Эхо любви. Концерт памяти 

Анны Герман
04.30 Человек веры

Программа передач 
канала

08.20 «Семь дней» с Ильшатом Ами
новым

09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». 77-нче 

серия
12.00 «Перекресток судеб»®
13.00 «Трудоголик». Художествен

ный фильм
14.50 Телемагазин
15.00 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады ®
15.45 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «ТИН-клуб»®
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «ЗоЬрэ Шарифуллина жыр- 

лый»
18.50 «Мэхэббэт хакына». 78-нче се

рия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Сериал. 65-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Путеводитель для гурманов»
21.55 Татарастан хэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Первая 

перчатка»
00.40 «Жиде йолдыз»
01.00 «Автомобиль»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Девять неизвест

ных». Сериал
10.10 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Се

риал
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Большие гонки»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал«Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная, жизнь». Ток- 

шоу
12.45 «Сломанные судьбы. 

Трагедия гимнастки»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.30 «Суд идет»
15.45 «Кулагин и партнеры»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «ВОКЗАЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!».
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ЗОНА»
14.30 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Игорь Лагутин, Генна-

субтитрами)
18.10 Детективы
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Сериал
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «Девять неизвест

ных». Сериал
22.30 Тайны века. «Маршал 

Рокоссовский. Любовь на 
линии огня»

23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа 

Александра Гордона
01.10 Ураганный боевик 

«Ливень»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Будьте счаст

ливы!»
04.50 «Личная жизнь». Майя 

Плисецкая
05.00 Новости
05.05 «Личная жизнь». Окон

чание

17.15 Сериал «Любовь моя»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «После

дняя осень Юлии Друниной»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.
1 Владимир Ильин, Александр 

Пашутин, Иннокентий Смок
туновский, Ингеборга Дап- 
кунайте, Леонид Броневой и 
Ирина Скобцева в фильме 
«Загадочный наследник». 
1987г.

03.15 «Дорожный патруль»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.20 Канал «Евроньюс»

дий Митник. Станислав Ря- 
динский, Александр Олешко 
в сериале «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА.Сериал 

«ЗОНА»
20.50 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Пирс Броснан, Рене 

Руссо в детективе «АФЕРА 
ТОМАСА КРАУНА» (США)

01.05 Ким Бейсингер, Брэд 
Питт в фильме «ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЙ МИР» (США)

03.05 «ОСОБО ОПАСЕН!»

КУАЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Документальный 
сериал

11.05 «Чайка». Художе
ственный фильм

12.40 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа

13.35 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. «Ошибка рези
дента». Художественный 
фильм

14.45 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

15.15 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли
ною в жизнь». Фильм 6-й

15.45 «Легенда о Белом 
Клыке». Мультсериал

16.10 «В гостях у гномов». 
Мультфильм

16.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Древние открытия». 
Документальный сериал

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ

06.00 «Технополис». «Энер
госбережение»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные-целители»
12.00 «Христофор Колумб». 

Телесериал. 4-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Животные-целители»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 «Великая иллюзия, ис

тория фокуса»
17.00 Телесериал «Твин

К А Н*~Л

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Секре

ты Сабрины»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Драма «СЛУЖАНКА»
13.00 Драма «ВЫМЫШЛЕН

НЫЕ ГЕРОИ» (США, 2004)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ

Телеанонс

18.05 «Живое дерево реме
сел»

18.15 КЛАССИКИ. Святослав 
Рихтер. Мстислав Ростро
пович

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Ошибка рези
дента». Художественный 
фильм

21.30 «Вестминстер. Сердце 
Британской империи». До
кументальный фильм

21.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Василий Меркурьев и 
Ирина Мейерхольд

22.35 «Герберт фон Караян. 
Маэстро, маэстро!» Доку
ментальный фильм

23.30 «Ты сын и ужас 
мой...». Анна Ахматова и 
Лев Гумилев. Передача 1-я. 
«Дорогами разлук»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО

ЗИТОРА. «Моцарт». Телесе
риал

01.10 PRO MEMORIA. «Золо
той век»

01.20 Программа передач
01.25 «Радиоволна». Доку

ментальный фильм
02.20 Дж.Гершвин. «Кубинс

кая увертюра», «Порги и 
Бесс»

Пикс» (США). 29-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ, спецпро- 

ект»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «САМАНТА» (США, 
1991 г.)

20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Технополис». «Борь

ба с загрязнением в круп
ных городах»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

МАСКА» (Франция, 1962)
18.35 Сериал «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»: «Кровавая над
пись» (Россия, 1979)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (США, 1997)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Боевик «ПЕРЕХВАТЧИ

КИ-2»
02.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 70 серия
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 36 серия
04.00 Боб Хоскинс, Антонио 

Бандерас в комедии «ПА
РЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ» (США, 
1999)

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. РОМАН ТКАЧУК»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Комедия «ПАРЕНЬ С 

БЕЛОЙ РЕКИ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Телесериал «РОЖ

ДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. РОМАН ТКАЧУК»

15.55 Детектив «ОБВИНЯ
ЮТСЯ В УБИЙСТВЕ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 16 января)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 16 ян
варя)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (11-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ»

10.30 Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2»

11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: ЯБЛОКО 
НА ЛОЗЕ И ЕГО ПОБЕГИ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «МОШЕННИ

КИ» (2002 г., США)

06.00 Сериал «ЛУЧШИЕ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Сериал «ШПИОНКА»
11.00 Детектив «КАВАЛЕРЫ 

МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
13.15 М/с «ВИННИ-ПУХ 

ИДЕТ В ГОСТИ»
13.30 Телемагазин
13.45 Информационная про

грамма «День города»
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Елена Корикова, Да-

17.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ОТРЯД МОР

СКИЕ КОТИКИ»
00.25 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.40 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
02.10 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.40 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Мелодрама «ДВЕ

СУДЬБЫ 2»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ГЕРОЙ МЕ

СЯЦА» (2004 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО

ВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА»
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.

Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

ниил Страхов, Петр Краси
лов, Дмитрий Исаев, Алек
сандр Калягин, Альберт Фи- 
лозов, Ольга Остроумова в 
мелодраме «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия- США, 2003 г.) 

18.30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Детектив «КАВАЛЕРЫ 

МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
23.45 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.15 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.45 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
01.15 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)
02.10 Комедия «ГЛАДИА-

ТОРШИ» (США, 2004 г.)
03.35 Сериал «ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (США, 1985-89 гг.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - Триллер «ЛИВЕНЬ» (США, 1998). Режиссер - 

Микаэль Саломон. В ролях: Кристиан Слейтер, Морган 
Фримен, Мини Драйвер. Ренди Куэйд. Воспользовавшись 
непрекращающимся ливнем, почти затопившим город, 
банда грабителей совершает нападение на броневик ин
кассаторов. Уцелевшему охраннику удается скрыться с 
тремя миллионами долларов, но эти деньги - слишком 
хорошая приманка.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологическая драма 

«ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» («Мосфильм». 1987). 
Режиссер - Тамара Лисициан. В ролях: Владимир Ильин, 
Александр Пашутин, Ирина Скобцева, Иннокентий Смокту
новский, Ингеборга Дапкунайте, Леонид Броневой, Юрий 
Соломин, Евгения Ханаева. Молодой художник едет в Па
риж: его родной дядя, уехавший во Францию с первой вол

ной эмигрантов, оставил ему наследство. Появление наслед
ника для многих оказывается неприятной неожиданностью.

«НТВ»
16.20 - Начало остросюжетного сериала «КОДЕКС ЧЕ

СТИ» (Россия, 2002). Режиссер - Георгий Николаенко. В 
ролях: Игорь Лагутин, Геннадий Митник, Александр Олеш
ко, Игнат Акрачков. Капитан отряда специального назна
чения получает приказ уничтожить банду чеченских боеви
ков. Во время выполнения задания спецназовцы обнару
живают взятых в плен российских медиков, имеющих при 
себе сосуды Дьюара, используемые для хранения челове
ческих органов...

22.45 - Романтический детектив «АФЕРА ТОМАСА КРА
УНА» (США, 1999). Режиссер - Джон МакТирнан. В ролях: 
Пирс Броснан, Рене Руссо, Денис Лири, Бен Газзара, Фэй 
Данауэй. Томас Краун в состоянии обеспечить себе все, что 
только он может пожелать. Он - мультимиллионер. И этот 
мультимиллионер позволяет себе «королевское» редкостное 

хобби - кражу произведений искусств, возведенную в ис
кусство. Похищение полотна Клода Моне, в котором никто 
не может заподозрить Крауна, сводит его и женщину-детек
тива. Взаимное чувство осложняет поединок блистатель
ных сыщика и вора. Римейк одноименного фильма 1968 года, 
где главные роли играли Стив Маккуин и Фэй Данауэй.

01.05 - Фантастический фильм «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР» (США, 1992). Режиссер - Ралф Бакши. В ролях: Ким 
Бэйсингер, Брэд Питт, Гэбриэл Бирн, Фрэнк Синатра-мл. 
Художник комиксов Джек попадает в придуманный им мир 
и влюбляется в созданный им же персонаж - красотку 
Холли. Девушка мечтает перешагнуть грань параллельно
го мира и превратиться в настоящую женщину. Единствен
ный способ сделать это - сблизиться с Джеком. Поначалу 
Джек думает, что сошел с ума, но появление в рисован
ном мире другого человека - детектива, посланного на 
поиски пропавшего художника, заставляет его поверить в 
реальность происходящего.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения Н РОРЛ HgJB 12 января 2006 

странпиа 9

07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.10 «Персональный счет»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия «ZE ФИЛЬМ»
11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «СіпеМапуа»
14.35 МузТВ: «Шейкер»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «МузЭксп- 

ресс» - интерактивная игра
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»

17.45 «Jazz&Classic»
18.00 Фильм о съемках 

«Хроники Риддика»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНо

вости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Драма «ПОРУЧИТЕЛЬ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «ИМЕЮ ПРАВО...»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
00.30 МузТВ: «Аниме»
01.00 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
01.30 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
02.45 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

00.45 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.30 Приключенческий се-

нВ В»

риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

02.15 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

03.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.40 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.25 Приключенческий 
фильм «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Стоп! Снято: Kelly 

Osbourne
11.30 По фитнесу
12.00 «Жаркое лето». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Обыск и свидание
13.30 Гид по стилю
13.55 «Модная погода»
14.00 Самые дорогие видео

клипы
14.30 Стоп! Снято: ТАТУ «АН 

About Us»
16.00 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»

НТ
JL

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РЯОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ 

ЛЮБВИ». Художественный 
фильм (Россия). 1-я серия

12.00 «Самозванцы»-2. Те
лесериал

13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто
рина

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Момент истины»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»
18.00 «На пути к успеху»

18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Уроки соблазна
19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 «Жаркое лето». Анимэ
20.30 HIT SMS CHAT
22.00 «Переходный воз

раст». Сериал
22.55 «Модная погода»
23.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Stripperella. Мульт

фильм
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Элементарный СЕКС с 

Арчи
02.45 Концертный зал MTV: 

Green Day
03.15 MTV Бессонница

18.15 «Время новостей»
18.30 «Кеа - горный попу

гай». Фильм из цикла «Ди
кая природа»

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 Лицом к городу
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 «Лотерея Олимпион»
23.40 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ 

ЛЮБВИ». Художественный 
фильм (Россия). 2-я серия

00.50 «Особая папка»
01.40 «Времечко»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «Только для мужчин». 

Ток-шоу
03.45 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

09.00, 11.00, 01.40 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Олимпийская коман

да». Ольга Пылева и Сергей 
Чепиков

11.50 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь.

14.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

16.25 Автоспорт. Чемпионат

мира по ралли. «Ралли 
Франции». Пролог

17.00 «13 олимпийских 
зим». Нагано -1998

18.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Обяза
тельный танец. Прямая 
трансляция из Франции

21.05 «Новости ЦТУ. ги»
21.25 «Деньгорода»
21.40 «Спорт-ревю.ЦТУ»
21.50 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Скайлайнерс» 
(Германия). Прямая транс
ляция

23.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Пря
мая трансляция из Франции

01.55 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область, Рос
сия) - «Кельн» (Германия)

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал 
(США)

06.55 «ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «Солдаты». Телесери
ал

08.25 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Исчезновения: «За
гадка островов Фланнан». 
Документальный фильм 
(США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Нина». Телесериал
14.15 «Секретные материа-

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
08.45 Телемагазин
09.00 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Комедия «ТРИЖДЫ О

ЛЮБВИ» (СССР, 1981 г.)
14.00 «ШЕФ»
14.30 «В ФОРМЕ»
14.45 Идеи нашего дома.

«БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
17.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.30 Сериал «АЛЬФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «Деньгорода»
19.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ПРЕДЛА

ГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
22.00 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли»
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Как пережить раз
вод». Познавательный сери
ал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

08.25 «Полезные советы»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Королевские тайны» - 

«Слава». Документальный 
фильм

09.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Коме
дия (США, 2003 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

13.10 «Никелодеон на ТНТ».

СОЮЗ

Программа передач
U - Vтелекомпании Союз

05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

05.30,1 1.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Телевече
10.50,23.50 Божьи люди
11.45 Духовное преображение

12.00 Первосвятитель
12.30 Дорога к храму
13.30 Родословие
14.30 19 января - Крещение Господ

не
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30,01.00 Москва Православная
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Человек веры
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Концерт Сергея Захарова
04.00 Рождественский фестиваль 

“Благовест”

лы». Телесериал (США)
15.15 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
16.30 «Студенты». Телесе

риал
17.45 «Солдаты». Телесери

ал
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
21.10 «Студенты». Телесе

риал
22.15 «Нина». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Джим Варни в коме

дии «Эрнест снова в седле» 
(США)

01.55 «Военная тайна»
02.20 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «За

гадка островов Фланнан». 
Документальный фильм 
(США)

«Дикая семейка Торнберри»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Гостиная для детского 
дома»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Святочные гада
ния». Секретные материалы

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «10 
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИС
ТИ» (США, 1999 г.)

00.10 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 «Наши песни»

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 -Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына·. 78-нче 

серия
12.00 «Месть». 65-я серия
13.00 «Первая перчатка». Художе

ственный фильм
14.55 «Жырлыйк эле!»®
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Тот, кто подкладывает дро

ва». Телефильм
17.45 «Веселые старты»
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Мэхэббэт хакына». 79-нчы 

серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». 66-я серия
21.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 

«УНИКС»(Казань) - «Бешикташ» 
(Турция). Трансляция из Казани. 
По окончании - Новости Татарста
на, Татарстан хэбэрлэре

23.55 «Аура любви»
00.25 -Видеоспорт-
01.00 «Здорово живешь»
01.30 Белая свадьба». Мелодрама

ТВ новости ТВ @

“Звезда”
вспыхнет в мае

Медиагруппа “Звезда” завершила первый этап 
формирования своей структуры и юридическое 

оформление участвующих в ней предприятий. Об этом 
сообщил на пресс-конференции в РИА “Новости” 

генерал армии, заместитель министра обороны РФ 
Николай Панков.

“12 декабря в установленном порядке было зарегист
рировано ФГУП “Единая телерадиовещательная система 
(ЕТРС) Вооруженных сил Российской Федерации", - ска
зал он. В его состав входит и медиагруппа “Звезда”, кото
рая состоит из национального телеканала "Звезда”, ра
диостанции “Звезда БМ”, интернет-портала, телерадио
вещательной студии и рекламного агентства. Руководите
лем ФГУП ЕТРС был назначен главный редактор телека
нала “Звезда” Александр Лебедев, сообщил Панков.

“Основной производитель - НТК “Звезда”, где 49% 
акций принадлежат инвесторам и профильным коммер
ческим организациям. Проект коммерческий и будет су
ществовать по рыночным моделям”, - сказал участвовав
ший в пресс-конференции генеральный директор телека
нала Сергей Савушкин.

По его словам, контрольный пакет акций (51%) канала 
будет приобретен ФГУП ЕТРС уже в этом году и, таким 
образом, его основным акционером станет Министерство 
обороны РФ. Однако оно не будет принимать участия в 
финансировании коммерческой составляющей деятельно
сти канала.

“Министерство обороны будет оплачивать только ак
тивы, принадлежащие ему. Ни одной копейки на коммер
ческие проекты оно тратить не будет”, - сказал Савушкин. 
Средства на развитие будут изыскиваться через займы и 
кредиты, уточнил он. Часть средств будет поступать от 
рекламы.

"Мы хотели бы заниматься сугубо социальной рекла
мой, рекламой отечественного производителя”, - сказал 
Панков. По его словам, значительная часть рекламного 
пространства будет отдаваться продукции военно-про
мышленного комплекса.

Военно-патриотический телеканал “Звезда” начнет в 
мае 2006 года вещание из собственного телерадиовеща
тельного комплекса, созданного на базе самых современ
ных цифровых технологий. "Комплекс сможет обеспечить 
вещание до 10-ти телевизионных и радиоканалов на всю 
страну по спутниковым линиям связи, с возможностью по
ясного вещания”, - добавил Александр Лебедев.

Сегодня прием передач телеканала возможен в 54 ре
гионах РФ. К тому же уже подписан договор с одним из 
операторов кабельного телевидения, благодаря которо
му телеканал планирует за полтора года расширить свою 
аудиторию на более чем три миллиона человек.

По словам Александра Лебедева, вторым этапом раз
вития ФГУП ЕТРС станет создание сети филиалов. “Я на
деюсь, что в начале следующего года организационно в 
Министерстве обороны будут созданы филиалы”, - сказал 
он. Планируется, что по одному филиалу будет на каждом 
из четырех флотов и в каждом военном округе. Кроме 
того филиалы будут открыты в Севастополе, Ереване и 
Душанбе, сообщил Лебедев.

В Екатеринбурге 
кончились частоты

Об этом на пресс-конференции заявила заместитель 
директора ФГУП “Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть” (РТРС) Тамара Ермакова.
“Потенциальные вещатели обращаются с просьбами вы

делить новый частотный канал, однако сделать это невоз
можно, так как весь частотный запас для Екатеринбурга 
исчерпан”. Это является одной из основных причин пере
хода на цифровое телевидение, которое позволит более 
гибко использовать частоты”, — заявила Тамара Ермако
ва.

По словам исполнительного директора РТРС по Свер
дловской области Константина Соколова, для перехода 
на цифровое телевидение, то есть на приобретение и ус
тановку техники и оборудования, запланировано взять кре
дит на 15 лет под гарантию правительства РФ. Сумма кре
дита, который будет взят во французских банках, равна 
1, 5 млрд евро.

АНеКДоТ
- Скажите, у вас гарантия пожизненная?
- Да, конечно!
- А вот у меня сдох ваш...
- А, ну если сдох, то гарантия окончилась. Она-ж 

пожизненная...
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06.00 “Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Девять неизвест-

ных». Сериал
10.10 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Большие гонки»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Детективы
18.40 «Адъютанты любви.

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
12.45 «Псы специального 

назначения»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.30 «Суд идет»
15.45 «Кулагин и партнеры»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО11.55 

11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE» 
13.00 «СЕГОДНЯ» 
13.30 Сериал «ЗОНА» 
14.30 Детективный сери

ал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

Фаворитка». Сериал
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «Девять неизвест

ных». Сериал
22.30 «Ушел из дома и не 

вернулся». Документальный 
фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Рыцари 

Розы и Креста»
00.50 Ударная сила. «Морс

кой «зубр»
01.40 Сериал «24 часа»
02.30 Комедийный боевик 

«Смерть королевы»
03.00 Новости
03.05 Боевик «Смерть коро

левы». Окончание
04.20 «Лица российской на

циональности». Докумен
тальный фильм

04.50 «Андрей Миронов и 
его женщины». Док. фильм

05.00 Новости
05.05 «Андрей Миронов и 

его женщины». Окончание

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 Сериал «Любовь моя»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 “Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Террор в 

стиле ретро». Фильм 1-й
00.15 «проСВЕТ». Програм

ма Дмитрия Диброва
01.10 Фильм «Секреты Гол

ливуда» (США). 1997г.
03.15 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
04.15 ПРЕМЬЕРА. Том Бе- 

ренджер в сериале «Миро
творцы»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЗОНА»
20.50 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Уилл Смит и Мартин 

Лоуренс в боевике «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» (США)

01.10 Джеймс Гарнер, Ив 
Монтан в приключенческом 
фильме «БОЛЬШОЙ ПРИЗ» 
(США)

04.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)

05.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ» (США)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 12.00

12.00 Программа передач
12.05 «Юбилей». Художе

ственный фильм(Мосфильм, 
1944). Режиссер В.Петров

12.40 «Герберт фон Караян. 
Маэстро, маэстро!» Доку
ментальный фильм

13.35 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. «Ошибка рези
дента». Художественный 
фильм (К/ст.им. М.Горько
го,1968). Режиссер В.Дор
ман. «Возвращение Бекаса»

14.45 «Российский курьер». 
Кинешма

15.15 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли
ною в жизнь». Фильм 7-й

15.45 «Легенда о Белом 
Клыке». Мультсериал (Кана
да, 1992)

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Маль
чик в перьях». Телесериал 
(Великобритания,2004). Ре
жиссер Д.Бойд. 4-я серия

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ.»Последние минуты 
древнего племени». Доку
ментальный фильм (Китай, 
2003)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Софья де Лафон

18.20 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕ
НИЙ. «Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»

06.00 «Технополис». «Борь
ба с загрязнением в круп
ных городах»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «Христофор Колумб». 

Телесериал. 5-я серия
17.00 Телесериал «Твин 

Пикс» (США). 30-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Точка зрения Жири

новского»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Трит Уильямс, Джере

ми Лондон, Брайан Браун в 
приключенческом фильме 
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ», 1 серия (США, 
1999)

18.00 Оливье Грюнер в фан
тастическом боевике 
«ПЕРЕХВАТЧИКИ» (США,

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал 
(США,1995). 14-я серия. 
«Полярная погода»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Судьба рези
дента». Художественный 
фильм (К/ст.им. М.Горько
го,1970). Режиссер В.Дор
ман. «С открытыми картами»

21.45 «Мои современники». 
Документальный фильм 
(Лентелефильм,1984). Ре
жиссер В.Виноградов

22.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 «Ты сын и ужас 
мой...». Анна Ахматова и 
Лев Гумилев. Передача 2-я. 
«Страшное обвинение»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО
ЗИТОРА. «Моцарт». Телесе
риал (Франция-Бельгия- 
Италия-Канада- Швейца
рия, 1982). Режиссер 
М.Блюваль. «Леопольд». 2- 
я часть

01.10 PRO MEMORIA. «Се
ребряный век»

01.20 Программа передач
01.25 «Последние минуты 

древнего племени». Доку
ментальный фильм

02.25 Н.Метнер. Концерт 
для фортепиано с оркест
ром. Солист Б.Березовский. 
Дирижер А.Лазарев

18.15 «Диалоги с Зяблице
вым»

18.30 «Новости высоких тех
нологий»

19.00 Художественный 
фильм «ВЕТЕР В НОЧИ» 
(Франция, 1999 г.)

20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 “Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Технополис». «Город 

под угрозой»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

1998)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Джеки Чан в комедий

ном боевике «ПОКРОВИ
ТЕЛЬ» (США, 1985)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Давид Дукас, Джейн 

Марч в приключенческом 
фильме «ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ» 
(Великобритания, 2003)

02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
71 серия

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 37 серия

04.00 Дэйл Мидкифф, Джад 
Нельсон в боевике «ПРИ
ЗРАЧНАЯ ЦЕЛЬ» (США, 
2000)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Драма «ГЕНЕРАЛ»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 19 января)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 19 ян
варя)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (5-й вы
пуск). Россия

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (12-й выпуск). Россия
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света» (122 
выпуск). Россия

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате-

06.00 Приключенческий се
риал «ЛУЧШИЕ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
10.00 Дженнифер Гарнер в 

детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (Россия, 2004 г.)

11.00 Татьяна Арнтгольц, 
Армен Джигарханян в при
ключенческом детективе 
«КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (Россия, 2003 г.)

13.10 М/с «МОЙДОДЫР»
13.30 Телемагазин
13.45 Информационная про

грамма «День города»
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ

21.15 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Триллер «ТРИНАД
ЦАТЬ ДНЕЙ»

01.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.50 «Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

02.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

02.30 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
03.00 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.30 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

04.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ринбурга
18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» 
(Кира Муратова). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! 
Мелодрама «ДВЕ СУДЬБЫ 
2», 5-я серия (2005 г., Рос
сия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Шарлиз Терон и Пенелопа 
Крус в мелодраме «ГОЛОВА 
В ОБЛАКАХ» (2004 г., США - 
Великобритания - Испания)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные Хроники Екате
ринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(США)

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (по
втор). Россия

ДЕТЕЙ» (США, 1997 - 2000 
гг.)

17.30 Елена Корикова, Да
ниил Страхов, Петр Краси
лов, Дмитрий Исаев, Алек
сандр Калягин, Альберт Фи- 
лозов, Ольга Остроумова в 
мелодраме «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия- США, 2003 г.)

18.30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Детектив «КАВАЛЕРЫ 

МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
23.45 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.15 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.45 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
01.15 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)
02.10 Боевик «ПОКРОВИ

ТЕЛЬНИЦА УБИЙЦ»
03.50 Сибилл Шепард, Брюс 

Уиллис в приключенческом 
сериале «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (США, 1985-89 гг.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.30 - Комедийный боевик «СМЕРТЬ КОРОЛЕВЫ» 
(США, 1997). Режиссер - Кристофер Лейт. В ролях: Жас
мин Близ, Джилл Клейбург, Кэссиди Рэй. Провинциаль
ная королева красоты Шона владела думами всех без ис
ключения здешних мужчин - можно только догадываться, 
как ненавидели ее молодые дамы, на которых попросту 
не обращали внимания. И вот однажды Шону находят уби
той. Кто убийца? Детективы в растерянности - подозре
вать можно всех женщин подряд.

«РОССИЯ»
01.10 - Драма «СЕКРЕТЫ ГОЛЛИВУДА» (США, 1997). 

Режиссер - Рейналдо Виллалобос. В ролях: Эдвард Джеймс 
Олмос, Рики Эйлло, Энжела Алварадо, Кристина Харнос. 
Шоу-бизнес уникален, и никто не знает этого лучше, чем 
Наварро, который благодаря своему опыту, накопленному 

в спецслужбах, легко разбирается в перипетиях коррупции 
и мошенничества за кулисами сцены. Когда один из важных 
клиентов просит Наварро помочь известному режиссеру 
замять скандал, связанный с любовной интрижкой, детек
тив оказывается загнанным в угол. Разворачивающиеся со
бытия ставят Наварро перед выбором - сохранить карьеру 
или разрушить жизнь невинной девушки.

«НТВ»
22.40 - Боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (США, 1995). Режис

сер - Майкл Бэй. В ролях: Мартин Лоуренс, Уилл Смит, Теа 
Леони, Чеки Карио. Двум чернокожим детективам поруче
но найти огромную партию конфискованных наркотиков, 
которые были украдены таинственной бандой прямо из 
полицейского участка. Герои рассчитывают, что им смо
жет помочь симпатичная «девушка по вызову», которой 
приходилось обслуживать одного из бандитов.

«КУЛЬТУРА»
20.20 - «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Приклю

ченческий фильм «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (Киностудия 
имени М.Горького, 1970). Режиссер - Вениамин Дор
ман. Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: Ге
оргий Жженов, Михаил Ножкин, Андрей Вертоградов, 
Ефим Копелян, Ростислав Плятт, Николай Прокопович, 
Жанна Болотова, Эдита Пьеха. Вторая картина тетра
логии, начатой фильмом «Ошибка резидента». Михаил 
Тульев - агент западных спецслужб, разоблаченный 
органами КГБ, - принимает предложений контрразвед
чиков о сотрудничестве. Между тем его бывшие колле
ги пытаются завербовать молодого советского физи
ка, занимающегося секретными разработками, связан
ными с ядерной энергией. 1-я серия. 2-я серия - завт
ра, в это же время.
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ЕПТ
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 МузТВ: «СіпеМапуа» с

Ренатой Литвиновой 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ: «МузЭксп- 

ресс» - интерактивная игра
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит» - 

блиц-опрос по алфавиту
17.00 «Lifestyle»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 «Jazz&Classic»
18.00 Фильм о съемках 

•Хроники Риддика»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.00 БАСКЕТБОЛ. Евроли-

га. «УГМК» - «Лотос» 
(Польша). Прямая трансля
ция. В перерыве и по окон
чании - «АТНовости»

20.50 Хавьер Камара, Лео
нор Уотлинг в романтичес
кой драме Педро Альмодо
вара «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 
(Испания, 2002)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
23.55 «Эротический горо

скоп»
00.00 МузТВ: «Love Story»
00.30 МузТВ: «Аниме» - луч

шие японские аниме-сери
алы

01.00 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

01.30 МузТВ: «10 Наших» с 
Оскаром Кучерой

02.45 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

09.00 «В ФОРМЕ»
09.25 ПОГОДА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 16.00

16.00 «МОДНАЯ ПРИВИВ
КА»

16.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

17.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

18.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Программа о красоте 
и здоровье «НА ВСЕ 100!»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «КОГДА 

НАСТУПИТ ДЕНЬ» (СССР, 
1988 г.)

22.00 Идеи нашего дома. 
«Дом с мезонином»

22.30 Комедийный сериал

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

00.45 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.30 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

02.15 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

03.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.40 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.25 Приключенческая дра- 
•ма «ТРИНАДЦАТЬ» (СССР, 
1937 г.)

УРА

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Стоп! Снято:

Jamiroquai
11.30 По фитнесу
12.00 «Жаркое лето». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Обыск и свидание
13.30 Гид по стилю
13.55 «Модная погода»
14.00 Хочу и баста
15.00 «Переходный воз

раст». Сериал
16.00 HIT SMS CHAT
17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT

19.00 Уроки соблазна
19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 «Жаркое лето». Анимэ
20.30 HIT SMS CHAT
22.00 «Переходный воз

раст». Сериал
22.55 «Модная погода»
23.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Stripperella. Мульт

фильм
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Элементарный СЕКС с 

Марикой
02.45 Jay-Z против Linkin 

Park
03.15 MTV Бессонница

■вЬЕі
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
18.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин

формационная программа
18.20 «День города»
18.30 Фигурное катание.

Чемпионат Европы. Женщи
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Франции

21.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.10 Баскетбол. Евролига.

ЦСКА (Россия) - «По-Ортез»

(Франция). Прямая трансля
ция

00.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Франции

02.00 Вести-спорт
02.10 Волейбол. Лига Чем

пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Фрид
рихсхафен» (Германия)

04.25 «Сборная России». 
Надежда Петрова

05.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 Мультфильм
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Телемагазин
16.30 Мультфильм
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «На пути к успеху» с 
Н. Литвиной

18.15 «Время новостей»
18.30 «На юг к огню и 

льдам». Фильм из цикла

«Подводная одиссея коман
ды Кусто»

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Стиль жизни»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Лотерея Олимпион»
23.30 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ 

ЛЮБВИ». Художественный 
фильм (Россия). 3-я серия

00.40 «Город по фамилии 
Кирсанов». Спецрепортаж

00.55 «Русский век»
01.40 «Времечко»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал 
(США)

06.55 «ОЕТІХ на НЕЙ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «Солдаты». Телесери
ал

08.25 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 9.50 ДО 16.30
16.30 «Студенты». Телесе

риал
17.45 «Солдаты». Телесери

ал
19.00 «Важно знать! Потре

бительские новости»

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»

07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
08.45 Телемагазин

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Школа ремонта» - 
«Гостиная-трансфор- 
мер»

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но

союз

Программа передач
И — Vтелекомпании Союз

С 04.00 ДО 12.00 ВОЗМОЖНА ТЕХ
НИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 
Проповедь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Вера святых
10.10,23.10 Русский репортаж
10.25,23.25 Домашний очаг с Аллой 

Будницкой

10.50,23.50 Божьи люди
12.00,17.30 19 января - Крещение 

Господне
12.30,14.30 Дорога к храму
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45,01.45 Песни для души
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Москва Православная
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Юбилейный концерт ансамбля 

'Багренье*
ОЗ.ООЧас Православия
04.00 Исаакиевский собор

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

21.10 «Студенты». Телесе
риал

22.15 «Нина». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Рэйф Файнс, Миранда 

Ричардсон в психологичес
кой драме Дэвида Кронен
берга «Паук» (Канада - Анг
лия)

02.05 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.50 «Криминальное чти
во»: «Закон по понятиям»

03.15 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «За
терянные в Ливии». Доку
ментальный фильм (США)

факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «ПРИ
ШЕЛЬЦЫ» (Франция, 
1994 г.)

00.00 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 «Наши песни»
01.20 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». Ко

медия (Италия, 1984 г.)
03.40 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 'Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 ‘Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05 'Мэхэббэт хакына’. 79-нчы се

рия
12.00 «Месть». 66-я серия
13.00 «Белая свадьба». Художе

ственный фильм
14.45 Телемагазин
14.50 «Жырлыйм туган я кт а» И. За- 

кировнын ижат кичэсе
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 -Шехерезада» Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

17.10 «Панорама» представляет...
17.45 «Видеоспорт
18.20 «Мэхэббэт хакына». 80-нчесе

рия
19.15 'Кучтэнэч*
19.25 «Месть». 67-я серия
20.30 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс» (Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Трансляция из Ка
зани. По окончании - Новости Та
тарстана, Татарстан хэбэрлэре

23.55 «Алтынчэч». Музыкаль-шигьри 
сэхнэ

00.25 «Монетный двор»
00.55 -Спаси меня». Художествен

ный фильм

П НАШИ ПРИОРИТЕТЫ ©

Россияне назвали самые 
интересные фильмы, 

книги, Журналы 
и телепередачи 

в 2005 году
Россияне попытались назвать самые интересные 

культурные события 2005 года. Участникам опроса 
предлагалось назвать самый интересный фильм, книгу, 
телепрограмму и журнал. Примечательно, что основной 
ответ на все 4 вопроса - «затрудняюсь ответить». Опрос 

проводился Аналитическим центром Юрия Левады. 
Самым интересным фильмом участники опроса назва

ли ленту «9 рота» - 22%. Однако 23% затруднились с 
ответом на этот вопрос. На втором месте - «Турецкий гам
бит» с 5%, а на третьем - «Ночной дозор», у которого 4% 
голосов.

Наиболее интересной телепередачей для россиян в 
2005 году стала программа «Жди меня». Ее назвали 11%, 
при этом 18% - затруднились с ответом. Кроме того, в 
лидеры попали программы «Пусть говорят» и «Поле чу
дес».

Самым интересным журналом, согласно опросу, стал 
журнал «Лиза» - 11%, однако почти половина респонден
тов (44%) не смогли назвать вообще никакой журнал. Вто
рое и третье место у «За рулем» и «Вокруг света».

На вопрос о любимой книге 47% россиян не смогли 
дать ответа. А 8% назвали произведения Дарьи Донцо
вой. Еще 5% упомянули Михаила Булгакова, а 3% - Алек
сандру Маринину.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте 18 
лет и старше в 128 населенных пунктах 46 регионов Рос
сии. Статистическая погрешность опроса в пределах 3%.

OvideO.RU.

ТВ НОВОСТИ КИНО

«Аневной дозор» 
бьет рекорд

Официальный сайт фильма «Дневной дозор» сообщает, 
что эту картину посмотрели 2 680 000 зрителей. При 

этом, по информации компании Гемини Фильм 
Интернациональ, кассовые сборы фильма за первые 4 

дня проката составили 9 миллионов долларов, что 
является абсолютным рекордом в российском прокате.

Уже в первые 4 дня показа «Дневной дозор» обошел 
по сборам лидеров предыдущих лет - «9 роту» и «Матри- 
цу:Революцию». Стартовые сборы 575 копий «Дневного 
дозора» (из них 510 принадлежат внутреннему российс
кому прокату, остальное - прокат СНГ) составили 9 мил
лионов долларов. При этом «9 рота» в первые дни собра
ла 6,7 миллиона, «Матрица: Революция» - 6,3 миллиона 
долларов.

Точно так же фильм Тимура Бекмамбетова побил ре
корды российского проката по количеству зрителей, по
смотревших фильм сразу после премьеры. Предыдущий 
рекорд принадлежал «9 роте», на которую в первые 4 дня 
сходило 1,6 миллиона зрителей. «Дневной дозор» за пер
вые 4 дня посмотрело 2 миллиона человек.

Если фильм будет вызывать такой же интерес и дальше 
(а судя по информации на сайте, «Дневной дозор» про
должает собирать полные залы), итоговые сборы ему про
гнозируют в районе 30 миллионов долларов. Напомним, 
что лучшему, по данным социологических опросов, филь
му 2005 года «9 рота» в целом в прокате удалось зарабо
тать около 24 миллионов долларов. «Турецкий гамбит», 
успех которого также называли безусловным, собрал чуть 
меньше 19 миллионов.

На сегодняшний день можно говорить о том, что уже 
за первые дни фильм Тимура Бекмамбетова полностью 
окупил свой бюджет (4,2 миллионна, не считая расходов 
на рекламу, которые не разглашаются).

TV.NET.UA.

АНЕКДОТ
-Скажи мне, кто ты - и я скажу, кто твой друг!
-Я - миллионер!!!
- Я твой друг!!!

OvideO.RU
TV.NET.UA


1к января 2006 
страница 12 ПЕПЕЛЯТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” МЦ 
и Областного телевидения

и
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Девять неизвест

ных». Сериал
10.10 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Большие гонки»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
12.45 «Во всем прошу ви

нить Битлз»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.30 «Суд идет»
15.45 «Кулагин и партнеры»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «ВОКЗАЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ЗОНА»
14.30 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.10 Детективы
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Сериал
19.50 «Человек и закон»
21.00 Время
21.30 «Девять неизвест

ных». Сериал
22.30 «Роман со смертью». 

Документальный фильм
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Фильм«Последний за

мок»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Последний за

мок». Окончание
03.30 Сериал «Дефективный 

детектив»
04.10 «Лица российской на

циональности». Док. фильм
04.40 «Цыганское счастье». 

Документальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Цыганское счастье». 

Окончание

17.00 ВЕСТИ
17.15 Сериал «Любовь моя»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Заснуть 

дурнушкой - проснуться...»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Фильм «Откровенное 

признание»
02.35 «Дорожный патруль»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.50 ПРЕМЬЕРА. Том Бе- 
ренджер в сериале «Мирот
ворцы» (США - Канада). 
2003г.

04.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.20 Сериал «КОДЕКС ЧЕС
ТИ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЗОНА»
20.50 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Фильм «ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ» (США)
00.50 Исторический фильм 

«КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ»
04.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)

05.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН

СКОГО МИРА. Вифавара. 
Дом переправы

11.00 «Бесприданница». Ху
дожественный фильм

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Веселая карусель». 
Мультфильм

12.40 «Апокриф». Ток-шоу
13.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.35 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Судьба рези
дента». Художественный 
фильм

14.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Ростов-на-Дону

15.25 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли
ною в жизнь». Фильм 8-й

15.55 «Легенда о Белом 
Клыке». Мультсериал

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Маль
чик в перьях». Телесериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ.»Знаки времен. Исто
рия письма». Документаль
ный фильм (Австрия, 1996)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И
МЕСТО. «Лицей после Ли-

06.00 «Технополис». «Город 
под угрозой»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Власть закона»
10.00 «Мир развлечений»
10.30 «Наука во дворе»
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные-санитары»
12.00 «Христофор Колумб». 

Телесериал. Заключитель
ная серия

13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Животные-санитары»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 «Великая иллюзия. 

История фокуса»

коттах

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Секре

ты Сабрины»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Комедия «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ», 1 серия
12.20 Фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА» (Франция, 1962)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Риэлторский вестник
15.55 Прогноз погоды
16.00 Фильм «ПУТЕШЕ

СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», 2

Телеанонс

цея». Ведущий А.Толубеев
18.20 «Царская ложа». Ма

риинский театр
19.00 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН

СКОГО МИРА. Вифавара. 
Дом переправы

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Судьба рези
дента». Художественный 
фильм

21.30 «Эдинбург - столица 
Шотландии». Документаль
ный фильм (Германия)

21.50 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ МУЗЫКАНТА. «Евге
ний Колобов». Док. фильм

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

23.30 «Ты сын и ужас 
мой...». Анна Ахматова и 
Лев Гумилев. Передача 3-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО

ЗИТОРА. «Моцарт». Телесе
риал

01.10 PRO MEMORIA. «Же
лезный век»

01.20 Программа передач
01.25 «Знаки времен. Исто

рия письма». Документаль
ный фильм (Австрия, 1996)

02.20 К.Сен-Санс. Концерт 
№5 для фортепиано с орке
стром. Солист Б.Блох. Ди
рижер М.Горенштейн

17.00 Телесериал «Твин 
Пикс» (США). 31-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости строитель

ства и ЖКХ»
18.30 «Ералаш»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «РЕДКИЕ ПТИЦЫ» 
(Канада, 2001 г.)

20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с«Спортивные ката

строфы». 1-я серия
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

серия (США, 1999)
18.00 Боевик«ПЕРЕХВАТЧИ- 

КИ-2»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Брэд Рауи, Кристофер 

Дэниэл Барнс, Кристин Ри
чардсон в криминальной ко
медии «ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕ
ЛУЙ МЕНЯ!» (США, 2003)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Боевик «ЭКСПЕДИЦИЯ 

В ПРЕИСПОДНЮЮ»
02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 38 серия

04.00 Линда Харди, Томас 
Кретшманн, Шарлотта Рэм
плинг в фантастическом 
фильме «БЕССМЕРТНЫЕ: 
ВОЙНА МИРОВ»

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Комедия «ТЕОДОР 

РЕКС»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «РОЖ

ДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА»

15.55 Фантастика «ДЕНЬ 
ГНЕВА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 18 января)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 18 ян
варя)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (13-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ»

10.30 Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2»

11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Мелодрама «ГОЛОВА 
В ОБЛАКАХ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

06.00 Сериал «ЛУЧШИЕ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО-

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
10.00 Сериал «ШПИОНКА»
11.00 Детектив «КАВАЛЕРЫ 

МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
13.30 Телемагазин
13.45 Информационная про

грамма «День города»
14.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «ДОМОРО
ЩЕННЫЙ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.50 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
02.25 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.55 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Мелодрама «ДВЕ

СУДЬБЫ-2»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня-
21.15 Трагикомедия «ВХО

ДИТЕ БЕЗ СТУКА»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.

Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(США)

01.25 «Каламбур» (повтор). 
Россия

17.30 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

18.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Детектив «КАВАЛЕРЫ 

МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
23.45 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.15 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.45 Татьяна Догилева в 

комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

01.15 Криминальная драма 
«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

02.10 Мерил Стрип в драме 
«ОТКРЫТКИ С КРАЯ СВЕТА» 
(США, 1990 г.)

03.50 Сибилл Шепард, Брюс 
Уиллис в приключенческом 
сериале «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (США, 1985-89 гг.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Остросюжетная драма «ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК» 

(США, 2001). Режиссер - Род Лури. В ролях: Роберт Ред
форд, Джеймс Гандольфини, Марк Раффало, Делрой Лин
до. Отказавшись подчиниться приказу, генерал Ирвин, 
проведший не одну успешную военную операцию, попал 
под трибунал и получил десять лет тюрьмы строгого ре
жима. Ирвин решает достойно, не ропща, отсидеть свой 
срок. Однако вопиющий беспредел, который творится в 
тюремных застенках, заставляет бывшего боевого офи
цера бросить вызов тюремному начальству.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама 

«ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» (Франция, 2004). Ре
жиссер - Патрис Леконт. В ролях: Сандрин Боннар, Фаб
рис Лукини, Мишель Дюшоссуа, Анн Броше. Продав- 

щица из бутика Анна приходит на прием к психоаналити
ку, но по ошибке попадает в кабинет налогового кон
сультанта. У него, как и у нее, тоже проблемы в личной 
жизни, но он выслушивает заплаканную женщину и не 
находит сил признаться ей, что она ошиблась. Недора
зумение вскоре разрешается, но их «сеансы» продолжа
ются, Анна ходит к нему раз в неделю, курит в кабинете и 
взахлеб рассказывает о себе, своем муже и о своих не
счастьях...

«НТВ»
22.45 - Фантастический триллер «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (США, 1999). Режиссер - Рэнни Харлин. В ролях: 
Сэффрон Барроуз, Томас Джейн, Л. Кул, Жаклин МакКен- 
зи, Сэмюэль Л. Джексон, Стеллан Скарсгард. Для борьбы 
с болезнью Альцгеймера крупный бизнесмен выделяет ог
ромную сумму. Создана уникальная подводная лаборато

рия, где ученые ведут эксперименты над акулами: вытяж
ка из их мозга - основной компонент лекарства. Но гене
тические изменения превращают агрессивных хищников 
в монстров, обладающих интеллектом, а оттого еще бо
лее опасных.

00.50 - Приключенческий фильм «КОЛЬЦО НИБЕ
ЛУНГОВ» (Германия - Италия - Великобритания - США, 
2004). Режиссер - Ули Эдель. В ролях: Бенно Фюрманн, 
Кристэнна Локен, Алисия Уитт. По мотивам скандинавс
ких сказаний о короле Зигфриде и королеве Брунгильде. 
В древние времена маленький Зигфрид потерял во вре
мя набегов варваров своих венценосных родителей и чу
дом остался жив. Его воспитал кузнец Эйвинд и обучил 
виртуозно владеть оружием. На месте падения небесно
го тела Зигфрид встречает прекрасную воительницу Брун- 
гильду. Они расстаются, дав клятву ждать друг друга.
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Наша сфера / Беззен 

дайра»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Драма «ПОГОВОРИ С 

НЕЙ» (Испания, 2002)
11.25 «Новости бизнеса»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 “Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: МузТВ: «ГОЛ

ЛИВУДСКАЯ 10-КА ЛУЧ
ШИХ»

14.30 МузТВ: «Шейкер»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «МузЭксп- 

ресс» - интерактивная игра
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»

Эй
08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Стоп! Снято: Jessica 

Simpson
11.30 По фитнесу
12.00 «Жаркое лето». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Обыск и свидание
13.30 Гид по стилю
13.55 «Модная погода»
14.00 Хочу и баста
15.00 «Переходный воз

раст». Сериал
16.00 MTV Пульс
17.55 «Модная погода»

17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «ХХЬ»
17.45 «Эагг&СІаэзіс»
18.00 Фильм о съемках 

«Хроники Риддика»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНо

вости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Триллер «ВЕРХОМ НА 

ПУЛЕ» (США, 2004)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «БЕЛЫЙ КОДЕКС». 

Горнолыжная программа
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «Напросились»
00.30 МузТВ: «Аниме»
01.00 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
01.30 МузТВ: «ОА ЧАРТ» с 

Пашу
02.45 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

22.00 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

22.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

00.45 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США,

2001-2005 гг.)
01.30 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

02.15 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

03.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.40 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.25 Приключенческий 
фильм «БОГАТЫРЬ» ИДЁТ В 
МАРТО» (СССР, 1954 г.)

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РВОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ 

ЛЮБВИ». Художественный 
фильм (Россия). 3-я серия

12.00 «Самозванцы-2». Те
лесериал

13.10 «Алло, ТВ!»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Особая папка»
14.50 «Точный расчет»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»
17.55 «Ваше здоровье»

18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Уроки соблазна
19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 «Жаркое лето». Анимэ
20.30 HIT SMS CHAT
22.00 «Переходный воз

раст». Сериал
22.55 «Модная погода»
23.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Stripperella. Мульт

фильм
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Элементарный СЕКС с 

Арчи
03.45 Концертный зал MTV
04.15 MTV Бессонница

18.15 «Время новостей»
18.30 «Невидимый мир». 

Фильм из цикла «Мир при
роды» (Великобритания)

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Ваше здоровье»
21.15 «РВОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Лотерея Олимпион»
23.30 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ 

ЛЮБВИ». Художественный 
фильм (Россия). 4-я серия

00.40 «Опаленная жизнь». 
Документальный фильм. 
Часть 1-я

01.30 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.30 «Синий троллейбус»

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

09.00, 11.00, 19.50, 02.30 
Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Олимпийская коман

да». Татьяна Навка и Роман 
Костомаров

11.50 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

16.50 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.20 «День города»
20.35 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Ориги
нальный танец. Трансляция 
из Франции

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Женщи
ны. Произвольная програм
ма. Прямая трансляция из 
Франции

02.40 «Точка отрыва»
03.15 «Самый сильный чело

век». Кубок мира - 2005. 
Лучшее

03.50 «Го-о-ол!!!»
05.00 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

41
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07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 «Кулинарный техни

кум»
08.45 Телемагазин
09.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Мелодрама «КОГДА 

НАСТУПИТ ДЕНЬ»
14.00 «Иностранная кухня»

14.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.45 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ

ДОМА МИРА»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
18.30 Сериал «АЛЬФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ДЛИН

НЫЙ ДЕНЬ»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал
06.55 «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры. 
Патруль времени». Т/с

07.20 «Солдаты». Т/с
08.25 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Исчезновения: «За

терянные в Сахаре». Доку
ментальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Нина». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Альпийский патруль».

Телесериал (Австрия) 
16.30 «Студенты». Т/с 
17.45 «Солдаты». Т/с 
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
21.10 «Студенты». Т/с 
22.15 «Нина». Телесериал 
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Джим Варни в коме

дии «Эрнест в армии» (США)
01.55 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
02.40 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
03.05 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «За

терянные в Сахаре». Доку
ментальный фильм (США)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Как пережить раз
вод». Познавательный сери
ал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
08.25 «Виртуальные миры»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Тайны магии». Доку

ментальный фильм
10.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Коме

дия (Франция, 1994 г.)
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Дикая семейка Торнберри»
13.30 «Телемагазин»

14.00 «Девственница». Те
леновелла

15.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Школа ремонта» - 
«Поэзия на кухонном столе»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Ангел-хранитель». 
Секретные материалы

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «ВОР
ЧУН» (Италия, 1986 г.)

00.20 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.20 «Наши песни»
01.40 «СЕКС ИЛИ ЛЮБОВЬ». 

Романтическая комедия 
(2000 г.)

ТУ НОВОСТИ ТВ

У России будет 
детский канал?

Глава Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям Михаил Сеславинский заявил в 

интервью агентству «Интерфакс», что считает 
целесообразным создание в стране 

специализированного детского телеканала. 
По словам Сеславинского, у его ведомства есть «серь

езные претензии» по части детского телевещания к веду
щим российским каналам. Так, по данным Gallup Media, 
которые привел глава Роспечати, доля детского эфира в 
общем объеме вещания телеканалов с апреля 2004 по март 
2005 года составила лишь 6,5 процента.

При этом, утверждает Сеславинский, больше всего вре
мени под детские передачи в этот период отводили такие 
каналы, как СТС (15 процентов), ТНТ (10,5 процента) и 
«Культура» (9,7 процента).

При этом глава Роспечати не уточнил, будет ли специа
лизированный детский канал, о котором он говорит, обще
федеральным. «Тема создания детского канала продол
жает оставаться актуальной, и вопрос заключается только 
в выработке эффективного механизма реализации этой 
идеи», - отметил он в ходе интервью.

На сегодняшний день, отметил Сеславинский, из обще
го объема государственных средств, выделяемых на под
держку медиапроектов, на детские телепередачи и про
граммы для подростков приходится немногим более 12 
процентов.

Г лава Роспечати также обратил внимание на то, что рос
сийскому телевидению нужны качественные передачи для 
детей. Необходимо, отметил он, «чтобы детские програм
мы не снижали, а минимум сохраняли общие рейтинги» 
телеканалов.

«Давайте обратимся к телеканалам, демонстрирующим 
мультфильмы Диснея, с просьбой поменять их на сборни
ки мультфильмов, которые были сняты в советское время. 
С ходу мы не создадим лучших шедевров, подобным тем, 
что были в советское время, но толчок их появлению в 
течение 2-3 лет дать можем», - заявил Сеславинский в ин
тервью «Интерфаксу».

Самая высокая — 
в Поднебесной

В Гуанчжоу, Южный Китай, прошла церемония 
открытия строительства самой высокой телебашни в 

мире. 
Заказ на проектирование новой телебашни в городе 

Гуанчжоу, который будет принимать Азиатские игры в 2010 
г., совместными усилиями получили компании ІВА 
(Information Based Architecture) и Arup. 610-метровая баш
ня станет одним из самых высоких зданий в мире, предпо
лагается, что ее будут посещать около 10.000 посетителей 
ежедневно.

В 2004 г. был объявлен международный конкурс на луч
ший проект телебашни, парка площадью 17,9 га у ее осно
вания и генеральный план застройки 56,6 га прилегающей 
территории, на которой должны разместиться открытая 
автостоянка, пагода-парк, торговые центры, офисы, теле
центр и гостиница.

В самой башне, которая будет разделена на функцио
нальные зоны, разместятся радио- и телепередатчики, пло
щадки обозрения, вращающиеся рестораны, игровые ав
томаты, кафе, выставочные павильоны, конференц-залы, 
магазины и четырехмерные кинотеатры.

В конструкции башни особое внимание уделяется от
крытым пространствам и физическим ощущениям посети
теля. 180-метровый открытый переход в верхней части баш
ни позволяет вблизи рассмотреть конструкцию и проник
нуться тонкостью очертаний. В башне будут располагаться 
открытые сады, а на вершине, на высоте 450 м, разместит
ся большая открытая обзорная площадка с великолепным 
видом на город.

В пространственном отношении башня представляет со
бой ряд мини-зданий внутри одной суперструктуры. Сво
бодное пространство между этими мини-зданиями будут 
занимать сады с разной атмосферой: светлые и открытые у 
основания башни и более закрытые и тенистые в ее верх
ней части.

По плану строительство должно быть завершено к кон
цу 2009 г., а для туристов новая башня откроется в 2010-м. 
Азиатские игры 2010 года будут транслироваться уже с 
новой телевышки.

TV.NET.UA.

Анекдот
Муж вынимает деньги из кошелька, жена увидела - 

спрашивает:
- Откуда так МНОГО денег?
- Тебе на подарок скопил.
- ПОЧЕМУ ТАК МАЛО??!!

СОЮЗ

Программа передач
Ifтелекомпании Союз

05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

05.30,1 1.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Вера святых
10.10,23.10 Космос отца Михея
10.35,23.35 Домашний очаг с Аллой 

Будницкой

10.50,23.50 Божьи люди
12.00 Архипастырь
12.30,17.30,02.00 Седмица
13.30,18.30,02.30 Дорога к храму
14.30,01.00 Первосвятитель
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Человек веры
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.30 “Духовное возрождение Рос

сии". Повтор дневного выпуска
03.00 Час Православия
04.00 С верою во Христа

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 -Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 --Мэхэббэт хакына». 80-нче се

рия
12.00 Месть». 67-я серия
13.00 -Спаси меня». Художествен

ный фильм
14.55 "Эйбэт-гайбэт». И. Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 -Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Реквизиты былой суеты«®
17.45 -Видеоспорт»
18.20 "Моя Казань»
18.50 "Мэхэббэт хакына". 81-нче се

рия
19.45 “Кучтэнэч"
19.55 «Мэдэният доньясында»®
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 -Фанаты». Художественный 

фильм
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Девять неизвест

ных». Многосерийный 
фильм

10.10 Приключенческий се
риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Большие гонки»
15.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа
12.45 «Мой серебряный 

шар. Людмила Марченко». 
Ведущий - Виталий Вульф

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.30 «Суд идет»
15.45 «Кулагин и партнеры»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «ВОКЗАЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ЗОНА»
14.30 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ»

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Детективы
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 «Новые песни о глав

ном». Концерт в Кремле. Ве
дущие Максим Галкин и Ва
лерия

01.10 Джефф Бриджес в 
фильме «Фаворит»

03.50 Изабелла Росселлини 
в триллере «Империя»

17.15 ПРЕМЬЕРА. Светлана 
Антонова, Денис Матросов, 
Оскар Кучера и Татьяна Ва
сильева в комедийном се
риале «Любовь моя»

17.50 «Обреченная стать 
звездой». Телесериал

18.45 «Черная богиня». Те
лесериал

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Максим Галкин, груп

па «ЭКС-ББ», Юрий Гальцев, 
Елена Воробей и Геннадий 
Ветров в бенефисе Сергея 
Дроботенко

23.00 ПРЕМЬЕРА. Концерт 
Кристины Орбакайте «Моя 
жизнь»

00.55 Хью Грант, Джин Хэк
ман, Сара Джессика Паркер 
и Дэвид Кроненберг в трил
лере «Крайние меры»

03.15 «Дорожный патруль»
03.30 «Горячая десятка»
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.15 ПРЕМЬЕРА. Том Бе-, 
ренджер в сериале «Миро
творцы»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЗОНА»
20.45 ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД

СТВИЕ ВЕЛИ...»
21.50 Стивен Сигал, Томми 

Ли Джонс в боевике «В ОСА
ДЕ» (США)

00.05 Стив Маккуин, Дастин 
Хоффман в фильме «МОТЫ
ЛЕК» (США)

03.15 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)

04.40 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ» (США)

I КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Документальный 
сериал

11.05 «Поручик Киже». Худо
жественный фильм (СССР, 
1934). Режиссер А.Файн- 
циммер

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ.»Веселая карусель». 
Мультфильм

12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.35 «Судьба резидента». 
Художественный фильм

14.45 Константин Райкин в 
программе «Мои любимые 
стихи»

15.15 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли
ною в жизнь». Фильмы 9-й и 
10-й, заключительный

16.10 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА. Программа для 
школьников

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Маль
чик в перьях». Телесериал 
(Великобритания, 2004). 
Режиссер Д.Бойд. 6-я се
рия, заключительная

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Дельфийский оракул: 
раскрытие тайны». Доку
ментальный фильм (США, 
2003)

06.00 Д/с «Спортивные ката
строфы». 1-я серия

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Наука во дворе»
10.00 «Ералаш»
10.15 «Сделано на Урале»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные-силачи»
12.00 «Тайное имя Бога». 

Телесериал. 1-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Животные-силачи»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Секре

ты Сабрины»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 И . Косто л е вс ки й , 

0.Мелихова, Л.Гурченко в 
комедии «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ», 2 серия

12.25 Мэтт Дэймон, Уилл 
Смит, Шарлиз Терон в ме
лодраме «ЛЕГЕНДА БАГГЕРА 
ВАНСА» .(США, 2000)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильмы
15.55 Прогноз погоды
16.00 Дэвид Уитворс, Жан

Телеанонс

17.40 «Живое дерево реме
сел»

17.50 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.15 ПАРТИТУРЫ НЕ ГО
РЯТ. Авторская программа 
А.Варгафтика

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА 
ЕЖОВА. «Под северным си
янием». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1990). 
Режиссеры С.Вронский, 
Т.Гото, П.Абукявичюс

22.30 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Марио Пью- 
зо. Палермо

23.00 «Да будет Светин!». 
Юбилейный вечер Михаила 
Светина

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника

00.50 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Дельфийский оракул: 

раскрытие тайны». Доку
ментальный фильм (США, 
2003)

02.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

15.30 «Великая иллюзия, ис
тория фокуса»

17.00 Телесериал «Твин 
Пикс» (США). 32-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Измерение И» (про
грамма о народах Урала)

19.00 Художественный 
фильм «ПЕРЕКРЕСТОК»

20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Спортивные ката

строфы». 2-я серия
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

Элизабет Стампф в семей
ной комедии «НЕУДАЧИ 
ЭММИ ЭВЕРХАРТ» (США, 
2000)

18.00 Дольф Лундгрен в бо
евике «ТАЙНЫЙ ПЛАН»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 ПРЕМЬЕРА! Винсент 

Д'Онофрио, Элизабетт Шу в 
комедии «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ» (США, 1987)

00.00 Прогноз погоды
00.05 ПРЕМЬЕРА! Грэг Эви- 

ган, Гаррет Сатто, Габи Ан- 
дроначи в фантастическом 
боевике «ЦЕРБЕРЫ»

02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 39 серия

04.00 Сигурни Уивер, 
Джефф Дэниэлс в драме 
«ВЫМЫШЛЕННЫЕ ГЕРОИ» 
(США, 2004)

ермак

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВИКТОР ИЛЬЧЕНКО»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Комедия «ДОМОРО

ЩЕННЫЙ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «РОЖ

ДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВИКТОР ИЛЬЧЕНКО»

15.55 Мелодрама «ВАС

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 19 января)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Документальный 

фильм «Большие родители», 
9-я серия (Роберт Рожде
ственский). Россия.

09.30 Авторская программа 
Виталия Вульфа «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ШАР» (Валентин Гафт). 
Россия, 1995 г.

10.20 Мультфильм «Случи
лось это зимой» (СССР)

10.30 Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2», 6-я серия

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

13.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

13.30 Сэм Шепард и Джес
сика Ланж в трагикомедии 
Вима Вендерса «ВХОДИТЕ 
БЕЗ СТУКА» (2005 г., Герма
ния - США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 Документальный

06.00 Приключенческий се
риал «ЛУЧШИЕ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
10.00 Дженнифер Гарнер в 

детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (Россия, 2004 г.)

11.00 Сериал «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»

13.30 Телемагазин
13.45 Информационная про

грамма «День города»
14.00 М/С «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Док. Фильм «ТЕХНО

ГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Альманах невероят

ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ
НЫЙ МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Мелодрама «ЛУННЫЙ 
ПАПА»

00.40 «ДЕНЬ»
01.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.15 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.55 Драма «ПЬЮЩИЕ 

КРОВЬ»
04.05 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ

ЕЗД!»
04.40 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

фильм «Большие родители», 
9-я серия (Роберт Рожде
ственский). Россия.

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребите
ля

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» (Ти
хон Хренников). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Юрий Нику

лин и Евгений Евстигнеев в 
комедии Эльдара Рязанова 
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР)

23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 КВН (Россия, 1999 г.)
02.15 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Сериал «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

18.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Брендан Фрейзер в 

приключенческом триллере 
«МУМИЯ» (США, 1999 г.)

23.35 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.05 Мистический триллер 
«БРАТСТВО ДРУИДОВ» 
(Франция, 2002 г.)

02.00 Майкл Шин в комедии 
«ВНЕ ИГРЫ» (Великобрита
ния - США, 2002 г.)

03.20 Роберт Редфорд, Ден 
Эйкройд в триллере «ОГ
РАБЛЕНИЕ ЗАКАЗЫВАЛИ?»

«НТВ»
21.50 - Боевик «В ОСАДЕ» (США, 1992). Режиссер - 

Эндрю Дэвис. В ролях: Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, 
Гэри Бьюзи, Эрика Эленьяк. Фильм также известен у нас 
под названиями «Захват» и «Нико-5». Под видом рок-груп
пы на борт американского линкора «Миссури» проникают 
террористы. Захват корабля отлично продуман и органи
зован, но непреодолимой преградой для осуществления 
их планов становится корабельный кок - бывший спецна
зовец, в совершенстве владеющий всеми видами восточ
ных единоборств.

00.05 - Драма «МОТЫЛЕК» (США, 1973). Режиссер - 
Фрэнклин Дж. Шеффнер. В ролях: Стив МакКуин, Дастин 
Хоффман, Дон Гордон, Виктор Джори. Мотылек - прозви
ще взломщика сейфов, которому однажды смертельно не 
повезло. Его ссылают на каторгу во Французскую Гвиану. 
Остров Дьявола - место, где невозможнс жить, и сбежать 

оттуда невозможно. Почти невозможно...
«КУЛЬТУРА»

11.05 - Комедия-гротеск «ПОРУЧИК КИЖЕ» («Белгоски- 
но», 1934). Автор сценария - Юрий Тынянов. Режиссер - Алек
сандр Файнциммер. Композитор - Сергей Прокофьев. В ро
лях: Михаил Яншин, Эраст Гарин, Нина Шатерникова. По мо
тивам повести Юрия Тынянова «Подпоручик Киже». Времена 
правления императора Павла I. Некий мифический «подпо
ручик Киже», появившийся на свет из-за случайной ошибки 
писаря, начинает жить самостоятельной жизнью...

14.45 - В программе «МОИ ЛЮБИМЫЕ СТИХИ» извес
тный актер, режиссер, руководитель столичного театра «Са
тирикон» Константин Райкин исполняет стихотворения 
А.Пушкина, О Мандельштама, Н.Заболоцкого, Д.Самойло
ва, Н. Рубцова.

20.20 - «К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА 
ЕЖОВА». Киноповесть «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» 

(«Мосфильм», 1990). Автор сценария - Валентин Ежов. Ре
жиссеры - Тосио Гото, Пятрас Абукявичюс, Сергей Вронс
кий. В ролях: Кодзи Якусе, Андрей Болтнев. Марина Зуди
на, Никита Михалков, Анатолий Ромашин, Александр Фи
липпенко. Удивительного друга нашел себе японский охот
ник Гензо, которого судьба забросила в сибирские леса в 
10-х годах XX века. Им стал прирученный волк по кличке 
Буран. Верная дружба человека и волка спасет жизнь мно
гим людям - в том числе и жизнь любимой девушки Гензо.

23.00 - Программа «ДА БУДЕТ СВЕТИН!» представля
ет собой телеверсию юбилейного вечера замечательного 
комедийного актера Михаила Светина. Юбиляра поздрав
ляют артисты Санкт-Петербургского академического Ма
лого драматического театра - театра Европы, Санкт-Пе
тербургского театра Комедии имени Н.Акимова, Санкт-Пе
тербургского театра «Комик-трест», Людмила Сенчина, 
Сергей Мигицко и другие.
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Триллер по Стивену 

Кингу «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ»
11.25 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: Джон Траволта
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: МузТВ: «ГОЛ

ЛИВУДСКАЯ 10-КА ЛУЧ
ШИХ»

14.30 МузТВ: «Шейкер»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «МузЭксп- 

ресс» - интерактивная игра
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит» -

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Стоп! Снято: Green 

Day
11.30 По фитнесу
12.00 «Жаркое лето». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Обыск и свидание
13.30 Гид по стилю
13.55 «Модная погода»
14.00 HIT SMS CHAT

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «На пути к успеху»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ 

ЛЮБВИ». Художественный 
фильм (Россия). 4-я серия

12.00 «Самозванцы-2». Те
лесериал

13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто
рина

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Наша версия. Под 
грифом «Секретно»

14.45 «Денежный вопрос»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»

41
___________ стадия___________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кух
ня»

08.45 Телемагазин
09.00 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Мелодрама «ДЛИН

НЫЙ ДЕНЬ» (СССР, 1961 г.)
14.00 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

14.30 «В ФОРМЕ»
14.45 Идеи нашего дома. «С

17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 «Jazz&Classic»
18.00 «УГМК: наши новости»
18.10 «Гордума: дела и 

люди»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНо

вости»
19.15 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Боевик «НИРВАНА»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «УГМК: наши новости»
23.40 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «Правила 

съемки»
00.30 МузТВ: «Аниме»
01.00 МузТВ: «10 Sexy»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

15.00 «Переходный воз
раст». Сериал

16.00 Самые дорогие видео
клипы

17.55 «Модная погода»
18.00 Новогодний концерт: 

«Полный Контакт»
19.55 «Модная погода»
20.00 Новогодний концерт: 

«Полный Контакт»
23.55 «Модная погода»
00.00 Тачку на прокачку
00.30 Stripperella. Мульт

фильм
01.00 Ali G Шоу
01.30 Да здравствует Бэм!
02.00 Центр Ритма
03.00 MTV Бессонница 

18.00 «РНОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Крысы». Фильм из 

цикла «Дикая природа» 
(США - Франция - Австра
лия)

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Лотерея Олимпион»
23.30 «УДАР ЛОТОСА» - 2. 

Художественный фильм 
(Россия)

01.50 «Деликатесы»
02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.00 «Петровка, 38»
03.15 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Изабель Юппер в триллере 
Клода Шаброля «ЦЕРЕМО
НИЯ» (Франция)

БЕЛОГО ЛИСТА»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
17.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 

БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Драма «СТЕЧЕНИЕ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВ»
22.00 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
00.45 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.30 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК»
02.15 Приключенческий се-

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

09.00, 11.00, 02.40 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Точка отрыва»
11.50 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
13.45 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
14.00 Санный спорт. Чемпи

онат Европы. Команды.Пря
мая трансляция из Герма
нии

15.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

15.30 «Путь Дракона»
16.00 «Скоростной участок»
16.35 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
18.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Италии

19.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин-

06.00 «Важно знать! Потре
бительские новости»

06.30 «Гаргульи». Мульти
пликационный сериал

06.55 «ЗЕТІХ на НЕИ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «Солдаты». Телесери
ал

08.25 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 19-я

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Нина». Телесериал. 
Заключительная серия

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Как пережить раз
вод». Познавательный сери
ал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

08.30 «Русская усадьба с 
Алексеем Лысенковым»

09.00 «Во времена динозав
ров». Документальный 
фильм

10.00 «ВОРЧУН». Комедия 
(Италия, 1986 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

13.10 «Никелодеон на ТНТ».

риал «АНДРОМЕДА»
03.00 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.40 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.25 Приключенческий 
фильм «В КВАДРАТЕ 45» 
(СССР, 1955 г.)

формационная программа
20.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Франции

22.00 Профессиональный 
бокс. Джермейн Тейлор 
(США) против Даниэля Эдо- 
арда (Гаити). Хулио Сезар 
Чавес-младший (Мексика) 
против Райана Маралдо 
(США). Самуэль Питер (Ни
герия) против Тауруса Сай
кса (США). Марко Антонио 
Барера (Мексика) против 
Мзонке Фана

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
23.35 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Произ
вольный танец. Прямая 
трансляция из Франции

02.50 «Преферанс по пятни
цам»

03.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины. Трансляция из Италии

05.05 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция из Франции

15.15 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

16.30 «Студенты». Телесе
риал

17.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Джим Кэвизел в дра

ме Мэла Гибсона «Страсти 
Христовы» (США)

22.50 «Проект «Отражение»: 
«Каторжанки». Докумен
тальный фильм НЕИ ТѴ

00.00 Фильм ужасов Тима 
Кокса «Человек-личинка» 
(США)

01.45 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.30 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.15 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 19-я

«Дикая семейка Торнберри»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Как довести тещу до слез»
18.00 «Запретная зона»
19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «ЖЕС
ТЯНОЙ КУБОК»

01.00 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

01.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

02.00 «Наши песни»
02.20 «ПЕРЕМЕНА ЛИЧНОС

ТИ». Комедия (США, 1991 г.)
04.25 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

ТВ новости кино

2005 год: 
Русские идут!

Существует один банальный критерий, 
позволяющий судить об успешности развития 
киноиндустрии - количество конвертируемой 

валюты, которую кинопрокатчикам удастся 
выменять у доверчивых зрителей на цветные 
фантики. И в этом смысле 2005 год был куда 

удачнее для прокатчиков отечественных, чем для 
их заграничных коллег. 

And the Oscar goes to...
Нет, в абсолютных цифрах никакого сравнения быть 

не может. Восемь миллиардов с хвостом, которые гол
ливудские империалисты вытрясли из своих разъедае
мых ржавчиной демократии сограждан, все еще являют
ся совершенно недостижимым результатом для всех без 
исключения национальных кинопрокатов. Скажем, толь
ко одна «Месть Ситха» заработала в США столько же, 
сколько все фильмы во всех кинотеатрах России за про
шедший год. Первая же десятка лидеров выглядит сле
дующим образом:

1. «Звездные войны. Месть Ситха» — 380 миллионов 
долларов

2. «Гарри Поттер и кубок огня» — 262 миллиона дол
ларов

3. «Война миров» — 234 миллиона долларов
4. «Незваные гости» — 209 миллионов долларов
5. «Чарли и шоколадная фабрика» —- 206 миллионов 

долларов ,
6. «Бэтман, начало» — 205 миллионов долларов
7. «Мадагаскар» — 193 миллиона долларов
8. «Мистер и миссис Смит» — 186 миллионов долла

ров
9. «Правила съема» — 179 миллионов долларов
10. «Хроники Нарнии» — 163 миллиона долларов

Показатели для «Гарри» и «Хроник» могут несколько 
измениться, так как фильмы все еще находятся в широ
ком прокате, но расстановка сил наверняка останется 
прежней. Несколько удивляет отсутствие в этом списке 
одной из самых ожидаемых картин 2005 года — римейка 
«Кинг Конга» в исполнении Питера Джексона. 118 мил
лионов долларов, заработанные за 10 дней, — это уди
вительно мало для проекта такого масштаба. Здесь мог
ла сказаться как известная подозрительность американ
цев по отношению к новым версиям классических филь
мов, так и предрождественская инерция. Достаточно 
вспомнить, что тот же «Титаник» стартовал 19 декабря 
1997 года со скромными 28 миллионами долларов, а за
тем за несколько месяцев выжал из американских граж
данок 600 миллионов долларов и примерно в два раза 
большее количество слез. Безусловно, столь драмати
ческих результатов ожидать от «Конга» не стоит: соглас
но опросам общественного мнения, примерно 60 про
центов американок хотели бы быть на «Титанике» с Лео 
Ди Каприо и только 30 — с Конгом на острове Черепов. И 
это несмотря на то, что по уровню тестостерона в крови 
Джек Доусон в подметки Конгу не годится.

В целом, почти все фильмы оправдали ожидания сво
их создателей, случались даже приятные сюрпризы, на
пример, в виде «Шоколадной фабрики», успех которой, 
несомненно, зиждется в значительной степени на лич
ной харизме Джонни Деппа. Но все это касается блокба
стеров. С кино, которое принято называть «высоким ис
кусством», все гораздо сложнее. В этой категории, кото
рая концентрирует в себе основной «оскаровский» по
тенциал, пока нет явных лидеров. При всем уважении, 
считать оными картины вроде «Сломанной горы», пове
ствующей о нежной любви друг к другу двух ковбоев му-

(Продолжение на 17-й стр.).

АНеКДоТ
Приезжий спрашивает у одессита:
- Так где же ваша Дерибасовская?
- Так вам же еще ехать на троллейбусе семь ос

тановок! - отвечает одессит.
- Что вы говорите?! - возмущается приезжий, - я 

ехал на троллейбусе и мне сказали, что нужно вы
ходить.

- А вы когда ехали, сидели или стояли?

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Со
бытие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 Про
поведь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00 
Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Миссионерские письма 

святителя Николая Сербского
10.10,23.10 Иоанно-Предтеченский 

женский монастырь

10.20,23.20 Русский паломник
10.50,23.50 Божьи люди
12.00,15.30,01.00 Первосвятитель
12.30,17.30 Москва Православная
13.30,01.00 Скорая социальная помощь
13.45,01.45 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
15.00,19.30 Актуальный разговор
17.00,01.30 Духовное возрождение

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30,02.30 Дорога к храму
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
03.00 Час Православия
04.00 Псково-Печерская обитель

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына»
12.00 «Исторические расследова

ния». Документальный сериал
13.00 «Зарубежный роман». Худо

жественный фильм
14.55 «Язмышлардан узмыш юк 

икэн». Телефильм 1-нче серия
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Шехерезада». Мультсери

ал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Здорово живешь!»
17.50 «Монетный двор» ®

18.20«Нэсыйхэт»
18.50 «Мэхэббэт хакына». 82-нче 

серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00«Эйбэт гайбэт». Ильфат 

Фэйзрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 Татар театрынын 100 еллы- 

гына. «Яшэсен театр!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Салаватта кунакта»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05«Летний дождь». Комедия 

(Англия)
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00«Путеводитель для гурма

нов»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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Суббота

января

06.00 Новости
06.10 »Шутка за шуткой»
06.30 Комедия «Наши сосе

ди»
08.10 Играй, гармонь люби

мая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 Премьера. «Смак»
10.30 Премьера. К 100-ле

тию Игоря Моисеева. «Хозя
ин танца». Документальный 
фильм

11.10 «Трус, Балбес, Быва
лый». Юрий Никулин

12.00 Новости
12.10 Здоровье
13.00 Нарисованное кино. 

«Унесенные призраками»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.10 ПРЕМЬЕРА. «100 лет 
неодиночества. Игорь Мои
сеев»

14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Вла

димир Литвинов, Николай 
Прокопович и Марина Моги
левская в остросюжетном 
фильме «Телохранитель».

05.30 Боевик «В ОСАДЕ»
07.10 Сериал «АЛЬФ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИИ МИР»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.05 Боевик «ПИРАТЫ XX 

ВЕКА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

I

(2001 год)
15.00 Юмористическая дис

котека с участием Ильи 
Олейникова, Юрия Стояно
ва, Елены Воробей, группы 
«Экс-ББ» и других

16.30 Фильм «Дети шпионов 
- 30: Игра окончена»

18.00 Вечерние новости
18.10 Субботний «Ералаш»
18.40 «Кто хочет стать мил

лионером?»
19.40 «Сердце Африки»
21.00 Время
21.20 «Смешные люди»
23.20 Сильвестр Сталлоне в 

остросюжетном фильме 
«Детоксикация» (2002 год)

01.10 Стив Мартин в коме
дии «Сержант Билко»

03.00 Фильм «Гарри и Хен
дерсоны»

05.00 «Лица российской на
циональности». Докумен
тальный фильм

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
Медицинская программа 
«Формула здоровья»

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Аншлаг и Компания»
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

Звездами»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.00 Новогоднее «Кривое 
зеркало». ФИНАЛ

23.50 Андрей Краско, Алек
сей Панин и Марыся Горо
бец в комедии «На белом ка
тере». 2005 г.

02.40 Пирс Броснан в остро
сюжетном фильме «Провод 
под током» (США). 1992 г.

04.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Бен 
Газзара и Джек Картер в 
криминальной драме «Се
мья Рико» (США). 1972 г.

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «СЫЩИКИ-4»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ»
20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Сан
дра Баллок в детективе «ОТ
СЧЕТ УБИЙСТВ» (США)

01.15 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

01.55 Боевик «ХОРОШИЕ 
ПАРНИ ОДЕТЫ В ЧЕРНОЕ»

03.35 Джон Гетц в детекти
ве «ПРОСТО КРОВЬ» (США)

I КУЛЬТУРА|

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ЕЖОВА. 
♦Тридцать три». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1965). Режиссер 
Г.Данелия

11.55 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

12.10 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС . 
«Точка, точка, запятая...». 
Художественный фильм 
(Мосфильм,1972). Режис
сер А.Митта

14.15 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2004). 3-я 
серия.»Гепарды»

14.40 «Двое». Художествен
ный фильм (Рижская 
к/ст., 1965). Режиссер М.Бо
гин

15.20 100 ЛЕТ ИГОРЮ МОИ
СЕЕВУ. Концерт Государ
ственного академического 
ансамбля народного танца 
под руководством Игоря 
Моисеева

06.00 Д/с «Спортивные ката
строфы». 2-я серия

07.00 «Секреты фильмов о
дикой природе». «Мир с 
другой стороны»

07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.30 «Измерение И»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-3»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секреты фильмов о 

дикой природе». «Мир с 
другой стороны»

13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Летный отряд». Муль-

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильмы
09.45 «Блоха» представляет: 

программа для детей «ВЕ
СЕЛАЯ МАСТЕРСКАЯ»

10.00 Мультсериал «Фантас
тическая четверка»

10.30 Мультсериал «Неверо
ятный Халк»

11.00 КЛАССИКА УОЛТА 
ДИСНЕЯ. Винсент Д’Оноф
рио, Элизабетт Шу в коме
дии «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ»

13.00 Давид Дукас, Джейн 
Марч в приключенческом 
фильме «ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ»

15.00 Иди и смотри
15.30 Автоэлита

16.10 «Сотворивший танец». 
Игорь Моисеев

16.55 «Сердце Австралии». 
Документальный фильм 
(Латвия, 2000). Режиссер 
А.Эпнере

17.35 «Романтика романса». 
Ведущий Олег Погудин

18.15 МАГИЯ КИНО
19.00 «Блеф-клуб»
19.40 Трагикомедия по по

вести В.Войновича. «Шап
ка». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1990) Режиссер 
К.Воинов

21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вла
димир Войнович

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Вивальди без маски». 

Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2002)

23.25 «Открытые двери». Ху
дожественный фильм (Ита
лия, 1990). Режиссер Д. 
Амелио

01.20 Программа передач
01.25 «Сердце Австралии». 

Документальный фильм 
(Латвия, 2000). Режиссер 
А.Эпнере

02.00 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

02.30 Произведения Е.Свет
ланова исполняет ГАСО 
России. Дирижер М.Горен- 
штейн

тсериал
15.00 Телемагазин
15.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.00 Т/с «Ускоренная по

мощь», 7 серия
16.30 Т/с «Дживс и Вустер», 

7 серия
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Художественный 
фильм «ТАИНСТВЕННЫЙ 
УЗНИК» (СССР, 1986 г.)

20.55 Астропрогноз
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 Ток-шоу
23.00 «Кофе со сливками». 

Владислав Казенин
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон». 

«Возмездие с небес»

16.00 Майкл Дудикофф, 
Аманда Уайсс, Ричард Нор
тон в боевике «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (США, 1997)

18.00 Джеки Чан в комедий
ном боевике «ПОКРОВИ
ТЕЛЬ» (США, 1985)

20.00 Мультфильм
20.25 Астропрогноз
20.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Осторожно, Модерн!
21.55 Прогноз погоды
22.00 Джет Ли в боевике 

«ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-2»
00.10 Прогноз погоды
00.15 ПРЕМЬЕРА! Ретт Гилз, 

Том Нагел, Кристина Корн в 
фильме ужасов «СОБИРА
ТЕЛЬ ГОЛОВ» (США, 2005)

02.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 21 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 15 
серия

04.00 Грэг Эвиган, Гаррет 
Сатто, Габи Андроначи в 
фантастическом боевике 
«ЦЕРБЕРЫ» (США, 2005)

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 Триллер «ТРИНАД

ЦАТЬ ДНЕЙ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 20 ян
варя)

07.00 Новости. Итоги дня 
(повтор от 20 января)

07.45 Развлекательная про
грамма «Дог-шоу». Россия

08.30 Детская шоу-програм
ма «Зов джунглей». Россия

09.00 Мультфильм «Пастуш
ка и трубочист» (СССР)

09.30 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Интуиция). Россия, 
2003г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

13.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм-

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Майкл Паре в мисти
ческом триллере «КРЫЛА
ТЫЕ ЧУДОВИЩА»

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 Том Хэнкс в комедии 

«НИЧЕГО ОБЩЕГО» (США, 
1986 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ». Ведущий - Фе
дор Бондарчук. Гость про
граммы - актриса Алена Ба
бенко

15.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ-3». Ведущий - 
Александр Цекало

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
14.55 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Историческая драма 

«МООНЗУНД», 2 серии
22.05 «АвтоЭлита»
22.35 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.30 Фильм ужасов «ПАУ
КИ»

03.35 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ма о путешествиях
14.00 Юрий Никулин и Евге

ний Евстигнеев в комедии 
Эльдара Рязанова «СТАРИ
КИ-РАЗБОЙНИКИ» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребите
ля

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 Юмористическая про
грамма «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
(2003 г., Россия)

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная 
программа

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Родион На
хапетов в детективном се
риале «РУССКИЕ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ», 3-я серия (Тула), 
Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Леонардо 
ДиКаприо в драме Мартина 
Скорсезе «АВИАТОР» (2004 
г., США-Япония-Германия)

00.15 Эротический сериал 
«СЕКС, КАК ЖИЗНЕННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ», 4-я се
рия, США

01.15 Юмористическая про
грамма «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
(2003 г., Россия) (повтор)

16.30 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
16.45 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.55 Брендан Фрейзер в 
приключенческом триллере 
«МУМИЯ» (США, 1999 г.)

20.25 Анастасия Заворот-· 
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Анжелика Хьюстон, 
Рауль Хулиа в комедии чер
ного юмора «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» 
(США, 1993 г.)

23.00 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.00 Уэсли Снайпс, Патрик 
Суэйзи в комедии «ОНГ ФУ. 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА 
ВСЕ. ДЖУЛИ НЬЮМАР» 
(США, 1995 г.)

03.00 Комедия «ПОЗНА
КОМЬТЕСЬ, УОЛЛИ
СПАРКС» (США, 1997 г.)

04.45 Документальный 
фильм «АФРИКА. СЕРЕНГЕ
ТИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.20 - Боевик «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (США, 2002). Ре
жиссер - Джим Гиллеспи. В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Том Беренджер, Чарльз С.Даттон, Шон Патрик Флэнне
ри, Дина Мейер. Четыре года назад агенту ФБР Джейку 
Маллою не удалось поймать серийного маньяка, который 
превратил жизнь агента в настоящий кошмар. Не выдер
жав напряжения, Джейк стал алкоголиком, а теперь он 
пытается вернуться к нормальной жизни и решает пройти 
курс лечения в спецклинике. Но вскоре в стенах больни
цы начинают происходить ужасающе жестокие убийства 
пациентов. И Джейк узнает почерк своего старого знако
мого...

«РОССИЯ»
23.50 - Комедия «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» («МЕЖДУ ПЕР

ВОЙ И ВТОРОЙ-2») (Россия, 2005). Режиссер - Влади
мир Мельниченко. В ролях: Андрей Краско, Алексей Па

нин , Виктор Андриенко, Илья Ноябрев. Продолжение те
левизионной комедии «Между первой и второй». Владе
лец элитного частного пансионата получает задание ту
рецкой мафии, - встретить «курьера» с товаром. На следу
ющее утро выясняется, что похищена известная картина 
Репина. В пансионат приезжает группа постояльцев, каж
дый из которых похож на курьера...

«НТВ»
22.45 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Детектив «ОТСЧЕТ 

УБИЙСТВ» (США, 2002). Режиссер - Барбет Шредер. В 
ролях: Сандра Баллок, Бен Чаплин. Убийцы богаты, умны и 
самоуверенны. Они совершают преступления и делают все, 
чтобы подозрения пали не на них. Но, играя в кошки-мыш
ки с полицией, они сталкиваются с женщиной-детективом 
из отдела особо тяжких преступлений. Она не довольству
ется разгадкой, которая лежит на поверхности.

«КУЛЬТУРА»
14.40 - Мелодрама «ДВОЕ» (Рижская киностудия, 

1965). Режиссер - Михаил Богин. В главных ролях: Викто
рия Федорова и Валентин Смирнитский. Трогательная ли
рическая история о любви молодого весельчака-жизне
люба и застенчивой глухонемой девушки.

23.25 - Криминальная драма «ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ» 
(Италия, 1990). Режиссер - Джанни Амелио. В ролях: Джан- 
Мария Волонте, Эннио Фантастикини, Ренато Карпентье- 
ри, Лидия Альфонси. Девиз судьи Вито: мы должны рабо
тать так, чтобы люди не боялись оставлять двери домов 
открытыми. И вот герой берется за дело о тройном убий
стве. Подсудимый признал свою вину и (по мнению всех) 
заслуживает высшей меры наказания. Но Вито желает ра
зобраться: что побудило человека убить бывшего началь
ника, сослуживца и собственную жену?
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 «Мегаполис здоровья»
11.30 «Гордума: дела и 

люди»
11.40 Фильм о съемках 

■Хроники Риддика»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Кристофер Ламбер, 

Эммануэль Сенье в боевике 
«НИРВАНА» (США, 1997)

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

16.05 МузТВ: «Правила 
съемки»

16.35 МузТВ: «Love Story»
17.00 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
17.20 МузТВ: «Наше» - нон-

стоп русской музыки
18.00 МузТВ: «ДЕЖА ВЮ» - 

удивительные совпадения в 
мире музыки

18.30 МузТВ: «Экстрим»
19.00 «МЕГАПОЛИС ЗДОРО

ВЬЯ»
19.30 МузТВ: «ГОЛЛИВУДС

КАЯ 10-ка ЛУЧШИХ»
20.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
20.30 Фильм о съемках 

«Хроники Риддика»
20.50 Моника Беллуччи, 

Фабрицио Бентиволио в ме
лодраме «ПОМНИ ОБО МНЕ»

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ»
00.00 МузТВ: «Концерт груп

пы «иМА2НМАИ»
01.20 МузТВ: «Техника сек

са»
01.50 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 10-ка Лучших: костю

мы
12.00 Правда жизни: я живу 

ради скорости
13.00 Ходоки-2
13.55 «Модная погода»
14.00 Ходоки-2
15.55 «Модная погода
16.30 HIT SMS CHAT
17.30 Концертный зал MTV:

Алсу
18.00 Ходоки-2
19.30 ВУЗ News
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
21.00 25 звезд эпохи видео
22.30 Тачку на прокачку
23.55 «Модная погода»
23.00 Концертный зал MTV
00.00 AUG Шоу
00.30 Stripperella. Мульт

фильм
01.00 Черный Юмор Ника 

Кэннона
01.30 Центр Рифмы
02.30 MTV Бессонница

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

09.00, 11.00, 14.00, 23.00, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

12.10 Профессиональный 
бокс. Джермейн Тейлор 
(США) против Даниэля Эдо- 
арда (Гаити). Хулио Сезар 
Чавес-младший (Мексика) 
против Райана Маралдо 
(США). Самуэль Питер (Ни
герия) против Тауруса Сай
кса (США). Марко Антонио 
Барера (Мексика) против 
Мзонке Фана

13.25 «Летопись спорта». 
Хоккей конца 40-х

14.15 Бобслей. Кубок Мира. 
Двойки. 1-я попытка. Транс
ляция из Швейцарии

15.20 «Точка отрыва»
15.55 Бобслей. Кубок Мира. 

Двойки. 2-я попытка. Пря-

мая трансляция из Швейца
рии

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция 
из Италии

17.45 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

18.20 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

18.30 «Скоростной участок»
19.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Произвольная програм
ма. Прямая трансляция из 
Франции

23.15 «Олимпийская коман
да». Евгений Плющенко

23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо-ТТГ» (Казань)

02.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн
терскому многоборью. 1000 
м. Трансляция из Нидерлан
дов

03.30 Санный спорт. Чемпи
онат Европы.Трансляция из 
Германии

05.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

2005 год: 
Русские идут!

‘IP 
■

08.10 «УДАР ЛОТОСА»-2. Ху
дожественный фильм (Рос
сия)

10.05 Мультфильм
10.20 «РВОсвязь»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.25 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.35 «Солнечный круг»
14.20 ФИЛЬМ-сказка. «ВОЛ

ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ
НА»

15.40 «Таинственные слоны 
Тимбукту». Документальный 
фильм (Великобритания)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.10 «Душа хранит». Нико
лай Рубцов

17.40 Алиса Фрейндлих и 
Станислав Говорухин в де
тективе «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА». 1-я и 2-я серии

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство» Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.05 «Лотерея Олимпион»
00.10 «ПЕРЕВАЛ КАССАНД

РЫ». Фильм-катастрофа 
(Великобритания-Италия- 
ФРГ)

02.55 СОБЫТИЯ. Время 
московское

03.10 «Открытый проект». 
Молодежный канал

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «Ос

трова сокровищ». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.15 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.40 ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.05 ЭЕТІХ на РЕИ ТѴ: «Не
победимая команда супер
обезьянок». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.40 «Очевидец»с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

12.50 «Криминальное чти
во»: «Жертвы красоты»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 «Проект «Отражение»: 
«Каторжанки». Докумен-

тальный фильм REN ТѴ
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
15.35 Джим Кэвизел в дра

ме Мэла Гибсона «Страсти 
Христовы» (США)

18.30 «Криминальное чти
во»: «Жертвы красоты»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.15 Кевин Костнер в при
ключенческом фильме «Ро
бин Гуд, принц воров» 
(США)

23.30 «Матрешки». Телесе
риал (Бельгия)

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«Фотографы «Playboy» 
(США)

01.10 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«Пары: секс в опасных мес
тах» (США)

02.20 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.05 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ос
трова сокровищ». Докумен
тальный фильм (Англия)

41
__________ стадия__________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Идеи нашего дома. 

«ГНЕЗДО»
08.00 «МАТЬ И ДОЧЬ»
08.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.00 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Драма «СТЕЧЕНИЕ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВ»
14.00 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
14.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
14.45 «РУЧНАЯ РАБОТА»
15.00 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОР

КА»
15.15 «САРенина»
15.30 Приключенческий 

фильм «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ» (СССР, 1937 г.)

17.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

18.30 Комедийный сериал

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ 

ДОМА МИРА»
19.30 Программа о живот

ных
19.55 ПОГОДА
20.00 Нина Меньшикова, 

Елена Цыплакова, Евгения 
Симонова в драме «ШКОЛЬ
НЫЙ ВАЛЬС»

22.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
22.15 «РУЧНАЯ РАБОТА»
22.30 Сериал «АЛЬФ»
22.55 ПОГОДА
23.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
23.30 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

00.00 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

00.45 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.30 Сериал «ЗАЩИТНИК»
02.15 Приключенческий се

риал «АНДРОМЕДА»
03.00 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
04.40 Сериал «Маленькие 

мужчины»
05.25 Фильм «ОСТРОВ СО

КРОВИЩ» (СССР, 1937 г.)

■...
Hal I 
УРАЛ

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Добро пожаловать», 
«Воробьишко», «Вампиры 
Геоны», «Хозяева Геоны». 
Мультипликационные филь
мы

08.00 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК». 
Комедийная мелодрама 
(США, 1996 г.)

13.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити

14.00 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

14.30 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

15.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

19.00 Секрет вашего успеха
19.30 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

20.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Роман с Бузовой». 
Ток-шоу

01.00 «Новые секс-инструк
ции для девушек». Познава
тельный сериал

01.30 «Наши песни»
01.50 «БИКИНИ СПАСАЮТ 

МИР». Комедия
03.50 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

(Продолжение. Начало на 15-й стр.).
жеского пола и получившей столько номинаций на «Зо
лотой глобус», как-то не очень хочется. Но, надо при
знать, что американские киноакадемики — люди вполне 
независимые и могут проигнорировать мнение заведу
ющих «Глобусом» иностранных журналистов, как это 
было в прошлом году с дорожной комедией «На обочи
не».

Ситуацию может исправить вышедший под Рождество 
спилберговский «Мюнхен», который маэстро со свой
ственной ему скромностью отказался рекламировать, 
полагая, что его творение и так найдет дорогу к своему 
зрителю. По отзывам критиков, уже видевших вышед
ший в ограниченный прокат фильм, это лучшее, что снял 
Спилберг за последние годы, а следовательно, «Мюн
хен» обеспечит своему создателю, минимум, номина
цию, максимум - еще одну золотую статуэтку.

Вероятно, замахнуться на Оскар смогут и воссоеди
нившиеся Рон Ховард и Рассел Кроу с их «Нокдауном», 
но это только в том случае, если академикам не наскучи
ли патетические притчи о Великой Депрессии и ее сим
волах. Незначительные шансы есть и у Дэвида Кронен
берга с его работой «Оправданная жестокость». Пожа
луй, самый успешный фильм великого исследователя 
людских пороков и самая выразительная роль Виго Мор- 
тинсена. Последнему Киноакадемия, состоящая в основ
ном из деятелей культуры, имена которых никто не по
мнит, не простит Арагорна, а вот Кроненбергу может 
повезти — хотя бы по той простой причине, что этот жи
вой классик никогда не удостаивался даже номинации.

Об остальных возможных претендентах на золотой 
истукан говорить пока рано. В этой компании может ока
заться самый широкий спектр картин: от «Воспомина
ний гейши» Роба Маршала до (не приведи Господи) тво
рения Джорджа Клуни «Доброй ночи и удачи». Но, как бы 
там ни было, обеспечивать перспективы главной кино- 
фабрики мира будут вовсе не арт-хаузное творчество и 
погрязшие в политкорректности мэтры, а банальные кас
совые сборы, коих в этом году набралось неприлично 
мало для Голливуда. Точнее, впервые за 20 лет, несмот
ря на обилие блокбастеров первого уровня, сборы по 
сравнению с прошлым годом снизились более чем на 
миллиард долларов. Тут бы злорадно потереть руки и в 
очередной раз провозгласить кончину Фабрики грез. 
Но... восемь миллиардов долларов с хвостом, и это ведь 
только кассовых сборов. Могилка-то получается из чис- | 
того золота.

And the Орёл goes to...
В отличие от Голливуда, который, как выяснилось, | 

бьется в предсмертных конвульсиях, в отечественном | 
прокате дела обстоят куда благополучнее. Прошедший I 
год породил рекордное количество национальных блок- I 
бастеров, два из которых уверенно оттеснили амери- I 
канских конкурентов с первых мест рейтинга кассовое- I 
ти. Следует обратить внимание на одно существенное | 
отличие от прошлого года, когда в кинотеатрах царство- I 
вал умеренно фантастический и лишенный поучитель- | 
ной силы «Ночной дозор». Речь идет о возобладавшем в I 
нашем кино военно-патриотическом настрое, который I 
охватил почти все крупные российские кинопроекты. Ес- I 
тественно, с большими оговорками, как по части воен- I 
ной составляющей, так и в смысле патриотизма. В це- | 
лом весь спектр наших самых громких фильмов можно I 
описать одной цитатой из Зощенко: «Главная причина - | 
народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пу- I 
стякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в ту- I 
мане».

(Окончание на 19-й стр.).
...............—. ........................ . ... — I

ЛНеКДоТ
Историю музыки в одном университете препода

вал профессор с большим чувством юмора. На экза
менах всегда звучал его излюбленный вопрос: «У 
Баха было 30 детей; он провел большую часть своей 
жизни в...»

Студенты-весельчаки заканчивали так: «в посте
ли». Более серьезные отвечали: «В Германии». И 
только один студент, знавший^по опыту, как живет
ся многодетным семьям, ответил: «в долгах».

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,00.00
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,00.05
Событие дня

05.15,08.45,11.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красо

та Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Православие и рус-

10.50,23.50 Божьи люди
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,01.00 Епархия. Со

бытия недели
13.00 Наследие
13.30Творческая мастерская
14.15,00.15 Духовное преобра-

14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Родословие
15.30 Седмица
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение. Прямая 

трансляция
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
22.00 Человек веры
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00Эхо любви. Концерт памяти 

Анны Герман.

Программа передач 
канала “

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Мимино». Художественный 

фильм
10.40 Мультфильмы
11.30«Веселые старты»
12.00 Фильм - детям. «Дочь прин

цессы с мельницы»
14.00Татар театрынын 100 еллы- 

гына. «Яшэсен театр!»
14.30 «Яшьлэр тукталышы»
15.00 «Татарлар»®
15.ЗОР. Вэлиев. «И машина, ма

шина, житте минем башыма»

Новый век”
часе

18.00«Канун. Парламент. Жэмгы· 
ять»

18.30 Автомобиль»®
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. «УНИКС» (Казань) -
ЦСК ВВС (Самара). Трансля

ция из Казани
21.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 <Жиде йолдыз»
22.00Новости Татарстана. В суб 

боту вечером
22.30 «Жырлыйк эле!» Караоке
23.15 ■ Видеоспорт»
23.45 «Самара-городок» Художе

ственный фильм. 1-я и 2-я се-

01 .40 Кино не для всех. «Экспери
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.20 Легенда о белом вол

ке в приключенческом филь
ме «Белый клык-2»

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки»
12.00 Новости
12.10 Мультипликационный 

проект «Гора самоцветов»
12.40 Живой мир. «Поле 

битвы белого медведя»
14.10 Фильм «Конан-вар

вар»
16.30 Премьера. «Два завет

ных слова. Михаил Евдоки-

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская него

сударственная тиражная ло
терея «Бинго-миллион»

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Серая шейка». Муль

тфильм
09.15 Андрей Болтнев и Ва

лерий Сторожик в фильме 
«Джокер». 1991 г.

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама»

05.20 Детектив «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (США)

07.15 Мультфильм «ВАСИ
ЛИСА МИКУЛИШНА»

07.30 Детское утро на НТВ
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ТОР 6ЕАВ». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.30 «ЦЕНА УДАЧИ»
12.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 ПРЕМЬЕРА. «СТИХИЯ»
14.00 Фильм «ВПЕРВЫЕ ЗА

МУЖЕМ»

MOB»
18.00 Времена
18.50 Юбилейный вечер, по

священный 100-летию Иго
ря Моисеева. Передача из 
Государственного Кремлев
ского Дворца

21.00 Воскресное «Время»
21.45 Джеки Чан в боевой 

комедии «Час пик-2»
23.30 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. Эрик 
Моралес - Мэнни Пакиао

00.30 Суперчеловек. «Анато
мия наших чувств». Фильм 2-й

01.30 Лейтенант Коломбо в 
детективе «Смерть в объек
тиве»

03.20 Сериал «Дефективный 
детектив»

04.00 «Лица российской на
циональности». Докумен
тальный фильм

04.30 «Елена Майорова. Жи
вая рана». Документальный 
фильм

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 70». Сати

рический тележурнал
15.05 Детектив «Черный 

квадрат». 1992 г.
17.00 ВЕСТИ
17.10 Детектив «Черный 

квадрат»
17.40 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие 

песни»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 

Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 Новогоднее «Кривое 

зеркало». ФИНАЛ
00.15 Джим Кэрри и Кортни 

Кокс в комедии «Эйс Вен
тура - детектив по розыску 
домашних животных»

01.55 Фильм «Молчаливое 
бегство» (США). 1972 г.

03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Семь дней»

04.30 Канал «Евроньюс» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «СЫЩИКИ-4»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА»
19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.20 Фильм «ЛИМИТА»
01.05 Фильм «СИЯНИЕ» (Ве

ликобритания-США)
03.45 Фильм «БОЛЬШОЕ ОГ

РАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
05.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 «Каин XVIII». Художе

ственный фильм (Лен
фильм,1963). Режиссёры 
Н.Кошеверова, М.Шапиро

12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Эраст Гарин

12.40 «Музыкальный киоск»
12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

«Снегурочка». «Топтыжка». 
Мультфильмы

14.15 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2004). «Стра
усы»

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЖИЗНИ. «Про тех, кто курит, 
пьет и матерится». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2004). Режиссер В.Эйснер

16.15 «Медвежуть». Мульт
фильм

16.30 «Укрощение коня. 
Петр Клодт». Документаль-

06.00 Д/с «Спортивные ката
строфы». 3-я серия

07.00 «Минем илем»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

10.00 «Мир развлечений»
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00 Телемагазин
11.30 «Четвероногие в кадре 

и за кадром»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секретный полигон». 

«Возмездие с небес»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Летный отряд». Муль

тсериал
15.00 Телемагазин
15.30 «Новости высоких тех-

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Блоха» представляет: 

программа для детей «ВЕ
СЕЛАЯ МАСТЕРСКАЯ»

08.10 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Фантас

тическая четверка»
10.30 Мультсериал «Неверо

ятный Халк»
11.00 Сериал «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»: «Король шанта
жа», «Смертельная схватка», 
«Охота на тигра»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Курьер
16.00 Люк Перри, Натали 

Браун, Майкл Дорн в боеви
ке «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИС-

ный фильм
17.10 «Короли и капуста». 

Художественный фильм 
(К/ст. им.А.Довженко, 1979). 
Режиссер Н.Рашеев

19.40 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

20.20 ФИЛЬМЫ ВЛАДИМИ
РА ХОТИНЕНКО. «Макаров». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст.,1993). 
Режиссер В.Хотиненко

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.25 Гала-концерт Нацио
нального камерного оркес
тра Армении возле храма 
Гарни

00.05 «Казанова». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания, 1999)

01.10 «Ночь на Лысой горе». 
Мультфильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Про тех, кто курит, 

пьет и матерится». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2004). Режиссер В.Эйснер

02.15 Играет Николай Лу
ганский (фортепиано)

нологий»
16.00 Т/с «Ускоренная по

мощь», 8 серия
16.30 Т/с «Дживс и Вустер», 

8 серия
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 Художественный 
фильм «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
(США-Канада, 1994 г.)

20.55 Астропрогноз
21.00 «Цена вопроса»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Ералаш»
22.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

23.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
00.50 Погода на «ОТВ»
01.00 Д/с «Спортивные ката

строфы». 4-я серия

ПОДНЮЮ» (Канада, 2005)
17.45 Джет Ли в боевике 

«ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-2»
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Здоровья всем!
21.30 Автоэлита
21.55 Прогноз погоды
22.00 Джеймс Маршалл, На

оми Уоттс в мистическом 
триллере «ЛИФТ» (США-Ни- 
дерланды, 2001)

00.10 Прогноз погоды
00.15 ПРЕМЬЕРА! Джон 

Уотерс, Кит-Ли Касл, Джен
нифер Тили в ужастике «ПО
ТОМСТВО ЧАКИ»

02.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 1 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 16 
серия

04.00 Ретт Гилз, Том Нагел, 
Кристина Корн в фильме 
ужасов «СОБИРАТЕЛЬ ГО
ЛОВ» (США, 2005)

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
09.05 МУЛЬТФИЛЬМ
09.40 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.10 Мелодрама «ЛУННЫЙ 

ПАПА»
12.30 «СОСЕДИ»
13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Телесериал «ЗВЕЗДО
ЧЕТ»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 21 января)

06.55 Владислав Дворжец
кий, Олег Даль в приключен
ческом фильме «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» (СССР)

08.20 Детская программа 
«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (Рос
сия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.50 Служба Спасения 
«СОВА»

10.15 Николай Фоменко в 
развлекательной програм
ме «ФОРС-МАЖОР» (Рос
сия, 2003-2004 гг.)

11.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

12.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 21 января)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Олег Ефремов, Ролан 

Быков в музыкальной сказ
ке «АЙБОЛИТ-66» (СССР)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 21 января)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 21 января)

06.00 Фантастический трил
лер «ПРОКЛЯТИЕ ОСТРОВА 
КОМОДО» (США, 2004 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
10.05 Анжелика Хьюстон, 

Рауль Хулиа в комедии чер
ного юмора «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» 
(США, 1993 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «ЛЕТНИЕ ПОТРЯ-

ВИДЕО»
17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Приключения «КОДО

ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ», 2 серии

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.25 Док.фильм «ТЕХНО
ГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ»

02.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

03.00 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.00 ЛУЧШАЯ РАЗВЛЕКА
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЭФИ-2005! Развлекатель
ная шоу-программа «РО
ЗЫГРЫШ» (Россия, 2004 г.)

18.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Родион На
хапетов в детективном се
риале «РУССКИЕ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ», 4-я серия 
(Папа), Россия

20.30 Группа «Ні-Fi» и Сер
гей Галанин в развлекатель
ной программе «Русский эк
стрим» (джипинг и полет на 
параплане). Россия, 2004 г.

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Чулпан Ха
матова и Дина Корзун в дра
ме Валерия Тодоровского 
«СТРАНА ГЛУХИХ» (Россия)

23.40 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

00.10 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

00.20 Владислав Дворжец
кий, Олег Даль в приключен
ческом фильме «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» (СССР)

01.50 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

02.30 Развлекательная про
грамма «ТЕРРИТОРИЯ БИТ
ВЫ» (Екатеринбург, 2005 г.)

СЕНИЯ; ЛЕДЯНОЕ ОБЪЯ
ТЬЕ» (Великобритания, 
2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Такеши Канеширо в 
триллере «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (Китай, 2004 г. 
)

23.35 НАЦИОАНЛЬНАЯ ПРЕ
МИЯ «ЛАВР» В ОБЛАСТИ НЕ
ИГРОВОГО КИНО И ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ

00.35 Курт Рассел в фантас
тическом фильме «НЕЧТО» 
(США, 1982 г.)

02.45 Пол Ньюман, Роберт 
Редфорд в комедии «АФЕ
РА» (США, 1973 г.)

04.50 Документальный 
фильм «МЕДВЕДИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.45 - Комедийный боевик «ЧАС ПИК-2» (США, 2001). В 
ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Джон Лоун, Розелин Санчес. 
Поиски главаря мафиозной организации «Триада» - не луч
шая замена беспечному отдыху в отпуске. Однако инспекто
ру королевской полиции Гонконга Ли и его верному другу, 
лос-анжелесскому детективу Джеймсу Картеру приходится 
не развлекаться, а заниматься именно этим.

«РОССИЯ»
15.05, 17.10 - Политический детектив «ЧЕРНЫЙ КВАД

РАТ» (Киностудия имени М.Горького, 1992). В ролях: Дмит
рий Харатьян, Виталий Соломин, Елена Яковлева, Василий 
Лановой, Армен Джигарханян, Эммануил Виторган, Алла Бал
тер, Михаил Глузский. По роману Фридриха Незнанского «Яр
марка в Сокольниках». Действие фильма происходит в 1982 
году. Молодой следователь-стажер Турецкий в составе груп
пы сотрудников уголовного розыска участвует в расследова
нии убийства. Поначалу отрабатывается «бытовая» версия.

Но вскоре обнаруживаются факты, указывающие на причаст
ность к преступлению высокопоставленных лиц.

«НТВ»
23.20 - Социальная драма «ЛИМИТА» (Россия, 1994). Ре

жиссер - Денис Евстигнеев. В ролях: Владимир Машков. Евге
ний Миронов, Кристина Орбакайте, Максим Суханов, Мария 
Липкина, Ирина Алексимова, Сергей Газаров, Сергей Перелы- 
гин. История двух друзей-провинциалов, решивших покорить 
столицу. Оба - великолепные компьютерщики, один работает 
на мафию и занимается взламыванием закодированных про
грамм, а второй, напротив, пишет программы, запрещающие 
несанкционированный вход в чужой компьютер.

«КУЛЬТУРА»
10.40 - Сатирическая сказка-памфлет «КАИН XVIII» («Лен

фильм», 1963). Авторы сценария - Евгений Шварц, Николай 
Эрдман. Режиссеры - Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. 
В ролях: Эраст Гарин, Лидия Сухаревская, Юрий Любимов, 
Михаил Жаров, Александр Демьяненко, Рина Зеленая, Бруно 

Фрейндлих, Михаил Глузский, Георгий Вицин, Борис Чирков. 
По сказке Евгения Шварца «Два друга». Два бродячих музы
канта отправились на поиски принцессы, в которую влюбился 
один из них, и попали в полицейское королевство глупого и 
коварного Каина XVIII. Немало мужества и находчивости при
шлось проявить друзьям, чтобы спасти принцессу, которую 
прочили в жены «славному» монарху.

20.20 - «ФИЛЬМЫ ВЛАДИМИРА ХОТИНЕНКО». Эксцент
рическая драма «МАКАРОВ» (Россия, 1993). Режиссер - Вла
димир Хотиненко. В ролях: Сергей Маковецкий, Владимир 
Ильин, Елена Майорова, Ирина Метлицкая, Евгений Стеб
лов. Поэт Александр Сергеевич Макаров был редким неудач
ником - его преследовали бедность, непризнание, постоян
ные унижения. Но однажды на улице он купил по случаю 
пистолет системы «Макаров». Вскоре жизнь героя стала на 
удивление меняться: на нее начал заявлять свои права... 
пистолет, одновременно лишая поэта собственных желаний 
и привычек.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты" 
и Областного телевидения НШ1ЕГІЯЫ? 12 января 2006 

овашша >9
ЕПТ

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «БЕЛЫЙ КОДЕКС». 
Горнолыжная программа

10.30 «Путешествие с Вином 
Дизелем»

11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Моника Беллуччи, 

Фабрицио Бентиволио в ме
лодраме «ПОМНИ ОБО МНЕ» 
(Италия, 2003)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.20 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.50 МузТВ: «РРО-Обзор»
16.20 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
16.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Центр Рифмы
12.00 MTV без купюр: 10 ре

альностей
13.30 Ходоки-2
13.55 «Модная погода»
14.00 Ходоки-2
15.55 «Модная погода»
16.00 Ходоки-2

07.25 «ПЕРЕВАЛ КАССАНД
РЫ». Художественный 
фильм (Великобритания- 
Италия-ФРГ)

09.40 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

10.45 Мультфильм
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «РЙОсвязь»
11.45 «Кулинарная семейка»
12.05 «Пятая передача»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ

ЛОВЕК». Художественный 
фильм

16.05 Олег Фомин в про
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

07.00 .ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
08.00 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО

ЛОЖЕНИИ»
08.30 «ДЕТСКАЯ»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.25 . ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Нина Меньшикова, 

Елена Цыплакова, Евгения 
Симонова в драме «ШКОЛЬ
НЫЙ ВАЛЬС»

14.00 «Иностранная кухня»
14.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
14.45 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
15.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
15.30 Валентина Серова в 

комедии «ДЕВУШКА С ХА
РАКТЕРОМ» (СССР, 1939 г.)

17.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

18.30 Сериал «АЛЬФ»
19.00 «Бездонные антресо-

17.30 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

18.00 «ИМЕЮ ПРАВО...» 
Правовая программа

18.30 «Наша сфера / Беззен 
дайра»

19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 
Информационно-публицис
тическая программа

19.50 «Путешествие с Вином 
Дизелем»

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Вин Дизель, Колм Фи- 

ори, Джуди Денч в фантас
тическом боевике «ХРОНИ
КИ РИДДИКА» (США, 2004)

23.15 «Персональный счет»
00.00 МузТВ: «ДЕЖА ВЮ» - 

удивительные совпадения в 
мире музыки

00.30 МузТВ: «Следующий» 
с Романом Трахтенбергом

01.00 МузТВ: «10 Веху»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.30 ВУЗ News
18.00 HIT SMS CHAT
19.00 ХОДОКИ-2. Финал
19.55 «Модная погода»
20.00 «Клава, давай». Сери

ал
22.00 HIT SMS CHAT
23.00 «Клава, давай». Сери

ал
23.55 «Модная погода»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Я хочу лицо знамени

тости
01.30 Большой Релиз
02.30 MTV Бессонница

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.55 «Прорыв»
17.30 «РЯОсвязь»
17.40 «Стиль жизни»
18.15 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
18.55 «Звуки времени». Му

зыкальная программа
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Прокля

тые короли». Телесериал 
(Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 Олег Фомин, Елена 
Дробышева, Владимир Гос
тюхин в фильме «ВЕСЬЕ
ГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА» (Рос
сия)

01.25 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.05 «Великая иллюзия»
03.00 «Кто на новенького?» 

Музыкальная программа

ли»
19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Драма «Я ВАС ЛЮБ

ЛЮ» (Франция, 1981 г.)
22.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
22.15 Идеи нашего дома. 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
22.30 Сериал «АЛЬФ»
22.55 ПОГОДА
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

00.00 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

00.45 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.30 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

02.15 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

03.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.40 Сериал «Маленькие 
мужчины»

05.25 Валентина Серова в 
комедии «ДЕВУШКА С ХА
РАКТЕРОМ» (СССР, 1939 г.)

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

09.00, 11.00, 14.00, 17.45,
23.00, 02.45 Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
11.30 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
12.50 «ПУТЬ ВОИНА»
13.25 «Сборная России». 

Денис Меньшов
14.20 Бобслей. Кубок Мира. 

Четверки. 1-я попытка. Пря
мая трансляция из Швейца
рии

15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря
мая трансляция из Италии

16.05 Бобслей. Кубок Мира. 
Четверки. 2-я попытка. Пря
мая трансляция из Швейца
рии

17.00 Санный спорт. Чемпи
онат Европы. Мужчины.

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: 

«Последний шанс дикой со
баки». Документальный 
фильм (Англия)

08.15 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.40 ЭЕТІХ на БЕЫ ТѴ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.05 ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Не
победимая команда супер
обезьянок». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.35 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

11.05 «Дяτлows». Мульти
пликационная серия

11.40 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион-

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Кубик», «Трям! 
Здравствуйте!», «Ловись, 
рыбка», «Вот какой рассеян
ный». Мультипликационные 
фильмы

08.00 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 Секрет вашего успеха
10.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ

СЯ». Комедия (Франция, 
1968 г.)

12.00 «Приключение пингви
ненка Лоло». Мультиплика
ционный фильм

13.30 «Школа ремонта» - 
«Контрольная для дизайне
ра»

14.30 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

15.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

Прямая трансляция из Гер
мании

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря
мая трансляция из Италии

18.55 Хоккей. «Матч звезд». 
Прямая трансляция

21.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн
терскому многоборью. 500 
м.Трансляция из Нидерлан
дов

22.30 «Олимпийская коман
да». Сборная России по хок
кею

23.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн
терскому многоборью. 1000 
м. Трансляция из Нидерлан
дов

00.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Чарль
тон»

02.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли 
Франции»

04.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из 
Италии

05.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

2005 год: 
Русские идут!

ная программа
13.50 «Игрушки магнатов». 

Документальный фильм 
(США), часть 2-я

• 14.50 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.20 Кевин Костнер в при
ключенческом фильме «Ро
бин Гуд, принц воров» 
(США)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Проверено на себе»
20.00 Барбра Стрейзанд, 

Джефф Бриджес, Пирс 
Броснан в сентиментальной 
мелодраме «У зеркала два 
лица» (США)

23.05 «Матрешки». Телесе
риал (Бельгия)

00.10 Джеффри Кумбс, 
Уильям Форсайт в фильме 
ужасов «Человек-акула» 
(США)

02.10 Джим Варни в коме
дии «Эрнест в школе» (США)

03.40 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Последний шанс дикой со
баки». Документальный 
фильм (Англия)

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Уроки геометрии»

19.00 «Деревня дураков»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 Реалити-щоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

01.00 «Новые секс-инструк
ции для девушек». Познава
тельный сериал

01.30 «Наши песни»
01.50 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ

СЯ». Комедия (Франция, 
1968 г.)

04.00 «Диагноз: убийство». 
Детективный сериал

(Окончание. Начало на 15 и 17-й стр.).
Абсолютным лидером отечественного проката стал 

фильм «9 рота» Федора Бондарчука. Успех его не сле
дует объяснять лишь удачным попаданием «в жилу», по 
которой мощными толчками прокачивается идея реван
шизма, выдаваемая за идею национального возрожде
ния. Бондарчук снял действительно качественный 
фильм. Качественный технически, актерски, оператор
ски, да мало ли как еще. Без «эффектов пули» и прочих 
компьютерных глупостей, без импозантных дам, меня
ющих каждый день наряды на передовой, и без дивных 
статских советников, отчитывающих срывающимся те
норком ближайших родственников государя императо
ра. При всей надуманности мифа, на основании которо
го строится повествование Бондарчука, при всех кар
тонных танках и отбеленных у лучших современных сто
матологов зубах одного из главных персонажей, герои 
«Роты» очень наши, быть может даже пугающе наши. И в 
их героизм, круто замешанный на мордобое и идиома
тических экскурсах в физиологию человека, хочется ве
рить. А весь державный пафос «9 роты» — не более чем 
кусок мягкой пластмассы в хорошем ацетоне.

Продолжением кассового успеха фильма Бондарчу
ка явилось обвальное выдвижение его во всех мысли
мых категориях на премию «Золотой орел». С одной сто
роны, все верно: положение главного локомотива оте
чественного кинопроката обязывает. Но с другой, очень 
уж жалко жестокий и по-настоящему трогательный 
фильм «Итальянец», удостоившийся всего двух номи
наций. А ведь именно эта картина будет представлять 
Россию на оскаровской гонке.

Итак, первая десятка лидеров национального прока
та выглядит следующим образом:

1. «9 рота» - 24 миллиона долларов
2. «Турецкий гамбит» - 18 миллионов долларов
3. «Звездные войны. Месть Ситха» - 9,4 миллиона 

долларов
4. «Война миров» - 9 миллионов долларов
5. «Мистер и миссис Смит» - 7,8 миллиона долларов
6. «Мадагаскар» - 7,5 миллиона долларов
7. «Статский советник» - 7,4 миллиона долларов
8. «Бой с тенью» - 7,2 миллиона долларов
9. «Мужской сезон. Бархатная революция» - 6 мил

лионов долларов
10. «Знакомство с Факерами» - 5,7 миллиона долларов.
И здесь за место в середине списка может побо

роться уже упоминавшийся «Кинг Конг», собравший в 
российских кинотеатрах, по предварительным подсче
там, более семи миллионов долларов.

Пожалуй, самым главным достижением для нашего 
кинематографа в 2005 году стало обретение уверенно
сти в том, что в кино можно и должно вкладывать боль
шие деньги. Остается надеяться, что когда-то все это 
перейдет из банального количества в качество, лучшие 
отечественные картины перестанут выстраиваться в за
тылок в очередь за очередной национальной идеей, а 
лучшие режиссеры займутся своим прямым делом — 
магией, ради которой, собственно, все это когда-то и 
затевалось братьями Люмьер. 

TV.NET.МА.

АНсКДоТ
Всемирная конференция археологов. Встает не

мец и говорит:
- Наши археологи произвели раскопки на глубину 

10 метров и нашли медь. Это доказывает то, что 
1ОО лет назад в Германии была телефонная связь! 
В зале аплодисменты. Встает американец и гово
рит:

- Наши археологи нашли на глубине 50 метров 
стекло. Это свидетельствует о том, что 500 лет на
зад на территории Америки была оптоволоконная 
связь!

Поднимается русский и говорит:
• Наши археологи произвели раскопки на глубину 

1ОО метров и ничего не нашли. Это говорит о том, 
что 1ООО лет назад на территории России была со
товая связь!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,14.15 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия. Со

бытия недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 «Утреннее правило»
07 00,07.45,20.00,20.45 Красо

та Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия
12 00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий 
''’.00,23.00 Нетленная красота, 

или приношение православно- 
.о японца

13 35,23.35 Круг жизни

13.50,23.50 Божьи люди
15.00,19.00 Человек веры
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.45 Духовное Преображение
17.00,02.00 Первосвятитель
17.30,04.00 Дорога к храму
18.30 Седмица
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00Творческая масгерскзя
22.30.00.30 Вечернее правило
00.00 Родословие
01.00 Наоледие
01.30 Литературный квартал
02.30 Москва Православная
03.00Старец иеросхимп .ах Сам

сон (Сиверс'

Программа передач 
канала “

09.00<Эйр Америка». Художе
ственный фильм

11.00 Фильм - детям. «Двенадцать 
месяцев»

13.30 «Тамчы»
13.45 «Салаватта кунакта»®
14.15 «Путь»
14.30«Путеводитель для гурма

нов»
15.00 «Аура любви»®
15.30«Алтынчэч». Музыкаль- 

шигъри сэхнэ®
16.00 «Мэдният доньясында»
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30«Мужское дело»
19.00 «Городской охотник» Се-

Новый век”
мейное кино

20.50«БиН»
21.00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.35 «Панорама» представляет: 

«Сокровенное от Диаса». Пре
мьера

телефильма
22.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
22.45 «Самара-городок». Художе

ственный фильм. 3-я и 4-я се
рии

00.40 «Турне по конным заводам»
01.00 «Джазовый перекресток
01.30«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
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■ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

Мефистофель — навсегда
...На сцене монотонно поблескивают огромные шары. 
Под булькающие звуки музыки они начинают 
подниматься, раскачиваются, как маятник. Мимо 
зрительских рядов проходят молчаливые фигуры в 
длинных одеяниях, размахивая дымящимися 
отсвечивающими красным ведрами. В зловещей 
атмосфере медленного “поджаривания” на огне 
Страшного суда начинается спектакль “Фауст навсегда”, 
предновогодняя премьера Екатеринбургского 
академического театра драмы.

Ситуацию поясняет появив
шийся на сцене герой, явно - на
шего времени, хотя и изъясняю
щийся словами давно жившего 
поэта: “Земную жизнь пройдя на
половину, я очутился в сумрачном 
лесу”. В дальнейшем цитат из ста
ринных и новейших источников 
будет немало (Пора, мой друг, 
пора... Еще у нас в запасе 14 ми
нут... Остановись, мгновенье! 
Стоп, машина! и т.д.). Пьеса Ар
кадия Застырца как будто состав
лена из литературных, песенных 
и даже анекдотических реминис
ценций. Прием не нов (вспомина
ется хотя бы интерпретация “Гам
лета” в екатеринбургском театре 
кукол), но работает, на стыке уз
наваемого и оригинального рож
даются и комизм, и трагизм.

Современный Фауст, а это, по
нятно, он (заслуженный артист 
России Андрей Кылосов), прежде 
всего жалок. Он не ищет смысл, 
он ищет комфорт. Утратив же то 
немногое, что имел, надевает на 
шею веревку и пытается пове
ситься. Но если не везет, то во 
всем: на небе не за что зацепить
ся. Самое время для появления 
Мефистофеля — черта в виде че
ловека, на сей раз - бомжа, что
бы предложить сделку: продать 
свою вечную душу за суетные 
земные радости. “Это единствен
ный в мире беспроцентный кре
дит”, — вещает Мефисто в испол
нении Радика Бакирова. Сначала 
получаешь пакет услуг, пользу
ешься, платишь лишь в конце. Со
временная демо-версия услуг 

Мефистофеля: соблазнение 
происходит не любовью, не 
красотой, не счастьем мира. Ни 
один потенциальный Фауст не 
устоит, конечно же, перед вла
стью, которую дают деньги и 
политические игры.

Спектакль логически перехо
дит к актуальным проблемам, 
рисуя знакомые политколлизии, 
коих все мы - либо участники, 
либо болельщики, либо неволь
ные зрители. Электорат - в 
зале, электорат - на сцене в 
виде массовки, толпы. Взяв
шись за вечную тему, театр сде
лал очень современный спек
такль (режиссер-постановщик - 
заслуженный деятель искусств 
России Владимир Рубанов). 
При желании можно угадывать 
ситуации-прототипы, конкрет
ные политические фигуры. Но 
можно и не пытаться их иденти
фицировать: характеры даны 
типажные, обобщенные.

В спектакле много смешного, 
хотя он о грустном. И еще: в нем, 
как ни парадоксально, ощутимо 
удовольствие. Артисты явно на
слаждаются игрой, видно, как им 
интересно изображать столь фак
турных персонажей, переходить из 
одного образа в другой, показы
вая, как меняется человек в зави
симости от обстоятельств, не ме
няясь при этом в сущности. Зри
тели также не скрывают удоволь
ствия от комических ситуаций и 
серьезного подтекста. Острая пье
са проходит по грани между фар
сом и трагедией. Постановщику

удается обходить опасные поворо
ты, чреватые падением в чрезмер
ность, он чувствует, когда требу
ется остановиться, а когда можно 
и посильнее нажать на педаль. 
Владимир Рубанов - режиссер, 
который не «переигрывает».

В репертуаре большого стаци
онарного театра просто обязан 
присутствовать столь злободнев
ный спектакль про сегодня и сей,- 
час. А Фауст и Мефистофель, они 
вечны, они навсегда.

Марина РОМАНОВА.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.
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Фото Станислава САВИНА

Открываем 
календарь

Начинается январь. 
В январе, в январе 
Много снегу

на дворе. 
Снег — на крыше, 

на крылечке.
Солнце в небе 

голубом.
В нашем доме 

топят печки.
В небо дым 

идет столбом. 
С.Я. Маршак
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ТАК называется новая документальная картина, снятая на 
екатеринбургской студии “А-фильм”, ставшая 
режиссерским дебютом маститого оператора Бориса 
Шапиро. Главные герои фильма - директор Ирбитского 
музея изобразительных искусств Валерий Карпов и его 
бесценная коллекция живописи и графики.

К тому моменту, когда ему, 
юному и патлатому ирбитча- 
нину, пришла в голову мысль 
создать в родном городе му
зей, Карпов ни в одном музее 
ни разу не был. О художниках, 
их творчестве знал исключи
тельно из книг. Но то, что Ир
бит без музея больше жить не 
может, не сомневался ни се
кунды. За 33 года жизни 
ИГМИИ превратился из обыч
ного выставочного зала в мно
гоуровневый музейный комп
лекс, сменив статус муници
пального на государственный. 
Собрание редкостей, начатое 

ное дело, знал точно — в стра
не нет музея графики, она не 
изучалась и пребывала в заго
не”.

Он выбрал графику. И по
неслось. Сотнями покупал ни
кому тогда не нужные офор
ты. Обивал пороги знамени
тых советских музеев, и они 
отдавали ему что-то из своих 
фондов. В основание запад
ной части коллекции первым 
был положен немецкий лист 
первой половины 19 века 
‘‘Смерть кайзера Фридриха 
Барбароссы”. Сегодня 
ИГМИИ - обладатель (один из 

ладони, или требующей для 
своего лицезрения огромной 
комнаты,выполненной в про
шлом веке или в эпоху Воз
рождения любимейшим уче
ником Рафаэля, Карпов мо
жет говорить неустанно. И, 
видимо, еще долго не уло
жится в голове, как эти ше
девры можно было собрать в 
уральской провинции.

В силу своей исторической 
заряженности на культуру го
род, несмотря ни на что, хра
нит к ней явно выраженную 
предрасположенность. Жива 
она, правда, в основном у 
старшего поколения, но на
дежды на восстановление ге
нетической памяти у молодых 
горожан пока Карпова не по
кинули. И потому он,подвиж
ник, с непостижимой одержи-

ный, упертый, но ... 
без этого все осталь
ное было бы просто 
невозможным. Даже 
сейчас, с высоты про
житого, все его идеи 
кажутся безумными, а 
их осуществление — 
невероятным. Сам Ва
лерий Андреевич не 
перестает удивляться, 
как “хватило силенок 
и масла в башке свар
ганить все это, выта
щить:

—Но ни разу не хо
тел бросить. Несмот
ря ни на что. Я рос с 
музеем, и он рос со 
мной. Менялись мои 
представления, и те
перь здесь все так, 
как мне хочется.

с нуля, насчитывает сегодня 
более девяти тысяч единиц 
хранения: редчайшие образ
цы западноевропейской гра
фики и офорта, русское, со
ветское, уральское графичес
кое и живописное искусство, 
работы ювелиров и скульпто-

■ ДЕЛО ЖИЗНИ

Соби рател ь
Гилевой, одного из гигантов 
уральского искусства, осно
воположницы современой 
уральской живописи.

—Если создадим этот му
зей - это будет последнее, 
что я сделаю. На большее 
уже не хватит ни жизни, ни

ров.
Много лет назад, выбирая 

направление деятельности 
музея, определяя его твор
ческую нишу, молодой Карпов 
был обуреваем разными иде
ями. Думал собрать образцы 
живописи знаменитых масте
ров от Возрождения до совре
менности. Но сразу отмел - 
нереально: все шедевры дав
но уже разобраны по мировым 
сокровищницам. Движимый 
фантастической мечтой кол
лекционировать старое искус
ство в факсимильных репро
дукциях, он написал знамени
той Наде Леже письмо с 
просьбой помочь начинающе
му музею. И из Франции при
шел ответ — контейнер с реп
родукциями. Адрес получате
ля — министерство культуры 
СССР, которое все распреде
лило поровну по стране, ос
тавив Ирбиту лишь жалкие 
крохи.

В 1975 году провидение 
столкнуло Карпова с гравюрой 
и, как сейчас вспоминает, “по
чувствовал трепет, обаяние, 
которое привлекает и притяги
вает. Кого-то к живописи, 
кого-то к камню, кого-то к фар
фору. Увидев гравюры, я по
нял - это мое. Изучив музей- 

При этом Карповни.
страшно неудобный человек. 
Требовательный и требую
щий, громкий, порой нахаль-

трех в стране) 
знаменитой се
рии Гойи “Капри- 
чос". Собранные 
из полуистлевше
го хлама уникаль
нейшие вещи, пе
режившие века, 
карповская гор
дость. Прошлым 
летом он показал 
в выставочном 
центре Зураба 
Церетели рос
кошную экспози
цию уровня Эрми
тажа, Лувра, или 
Венской Альбер
тины: четыре лис
та Рембрандта, 
три — Ван Дейка, 
четыре — Гойи, Тициан, Дю
рер. Самые великие европей
ские имена, которые только 
можно себе представить. Сто
личный зритель был в шоке: в 
каком-то Ирбите, который и от 
Екатеринбурга-то в двух сот
нях километров, такие сокро
вища. Специалисты-знатоки 
называют ирбитский музей не 
иначе как чудом, “которое 
случилось там, где его не жда
ли”.

О каждой работе, совсем 
крошечной, умещающейся на

мостью 33 года строит в род
ном городе свой Храм. Храм 
муз - Музей.

“Такой музей мог сделать 
только Карпов, который “пер, 
как танк”, — говорят про него 
в фильме. Кажется, не суще
ствует ничего более: коллек
ция для него - семья, музей - 
дом родной, идея собира
тельства - миссия всей жиз-

Знаменитый рос
сийский художник- 
график Борис Жу- 
товский, выставка 
которого не раз 
проходила в Ирби
те, считает уровень 
музея вполне евро
пейским. А Карпова 
- человеком исклю
чительного сумас
шествия. “Он - фа
натик. Маньяк, если 
хотите. Но только 
такие добиваются 
своего. Он - из по
роды штучных лю
дей.”

Многое из замыс
лов Карпова кажет
ся нереальными, 

фантастическими, безумны
ми. В разгар экономической 
разрухи, повергшей город в 
уныние, он мечтал о том, ка
кие у музея скоро появятся 
роскошные новые здания. И 
это случилось! В мае откроет
ся музей современного ураль
ского искусства в бывшем 
доме купцов Казанцевых. Дру
гой памятник архитектуры 
после глобальной реставра
ции примет коллекцию гравю
ры и офорта. Но Карпов на 
этом не останавливается. Он 
хочет еще здание, где устро
ит музей-квартиру Екатерины

сил, — улыбается Карпов.
Сегодня Ирбитский госу

дарственный музей изобрази
тельного искусства — на пике 
творческой формы, представ
ляет собой объединение му
зейных образований и дей
ствует как уникальный музей
но-выставочный, кино-видео- 
лекционый комплекс. Не пер
вый год при нем работает 
Клуб любителей искусства, 
недавно создали Клуб юных 
искусствоведов, которые бу
дут, как голуби почту, разно
сить информацию о музее по 
городу и по своим сверстни
кам. Невероятно, но именно 
музей берет на себя функции 
градообразующего предприя- 
тия. И тем не менее, не дает 

покоя вопрос: “Кроме 
энтузиаста-одиночки 
это кому-то нужно в 
этом городе?” Не 
склонный к лукавству 
Валерий Андреевич, 
отвечает: “Я надеюсь, 
что да. По крайней 
мере, лучшей части 
города - да”.

Часто провинци
альные учреждения 
культуры гибнут не 
столько от отсутствия 
финансов, сколько от 
скудости идей. Из 
Карпова идеи фонта
нируют, а денег не 
хватает, как и всем. 
Но он нашел их под 
большинство своих 
проектов: “Когда что- 
то очень хочется, 

они сами как-то приходят, 
главное не сидеть, а дей
ствовать”.

Известный уральский ис
кусствовед Сергей Голынец, 
в финале фильма размышляя 
о феномене Собирателя, го
ворит: “Почему? Почему 
именно в Ирбите появился 
музей, равных которому и в 
Европе не найти. Ответ прост: 
потому что в Ирбите родился 
Карпов”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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Хабаровск проехал Урал без потерь
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: “СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) - СКА-“Нефтяник” (Хабаровск) - 2:5 
(45,85.Степченков - 31 .Грановский; 34.Маврин; 
35,69.Максимов; 82.Швецов).

Встреча соперников в первом круге на Дальнем 
Востоке завершилась победой хозяев с красноречи
вым счетом 10:0. Столь же сурово хабаровчане обо
шлись, впрочем, не только с екатеринбуржцами. Ска
жем, два предыдущих до приезда в столицу Средне
го Урала матча в Усть-Илимске и Краснотурьинске 
они выиграли с одинаковым счетом 9:1.

Не скажу, что к отчетной игре хабаровчане отнес
лись безответственно. Но с первых минут матча они 
дали понять, что “ложиться костьми” они не намере
ны, и рассчитывают выиграть, прежде всего, за счет 
разности в классе. Первые полчаса игры, проходив
шие в убаюкивающем медленном темпе, ознамено
вались лишь одним по-настоящему опасным момен
том, но Маврин попал мячом в уже распластавшего
ся на льду голкипера уральцев Морковкина.

Счет был открыт неожиданно. Молодой полуза
щитник гостей Грановский, находясь на середине по
ловины поля екатеринбуржцев, прямо от бортика 
пробил в сторону ворот Морковкина. Мяч угодил в 
хавбека хозяев Фошина и рикошетом оказался в сет
ке. Растерянность уральцев им дорого стоила: в те
чение четырех минут они пропустили еще два гола 
(стоит заметить, что Максимов отличился уже в три
надцатом матче подряд!). Впрочем, на перерыв хо
зяева уходили уже не столь удрученными: лучший, 
пожалуй, игрок команды в этом матче Шевченко вы
вел один на один с Рябовым Степченкова, и разрыв в 
счете сократился.

Дальше - больше. Во втором тайме игра приоб
рела обоюдоострый характер, причем хозяева созда
вали более острые моменты, чем гости. Но Поздня
ков умудрился не принять пас Морковкина, которым 
голкипер хозяев выводил его один на один с Рябо
вым, Степченков не использовал прекрасную пере
дачу Шевченко, из выгодной позиции промахнулся 
Курочкин... Трудно сказать, как развивались бы со
бытия в дальнейшем, если бы хозяева забили второй 
гол. Но произошло обратное. Когда играть остава
лось чуть более двадцати минут, лидеры гостей Суз-

Два удаления
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) — “Динамо” (Курск) — 
84:64 (25:21,22:15, 16:18, 21:10).

“УГМК”: Сытняк — 7, Баткович — 12, Гриффит — 
20+11 подборов, Пауэлл — 10, Миронова — 10; Кар
пова — 0, Закалюжная — 8, Дидек — 17+9 подборов, 
Дабович — 0.

“Динамо”: Мелентьева — 8, Гришина — 11+11 
подборов, Алешкина —10, Лаптева — 1, Агаларева — 
2; Тимофеева — 4, Ведля — 13, Гвоздева — 3, Щипа- 
кина — 7, Скидан — 3, Кудрявцева — 0, Краснощёк - 
2.

В Курске “Динамо” нанесло “лисицам” первое по
ражение в чемпионате, поэтому особо настраивать 
их на ответную игру не требовалось.

Наши девушки сразу же завладели инициати
вой, и все время наращивали преимущество. Од
нако в конце первого периода оказалось, что “пе
ренастроил” себя наставник “УГМК" Зоран Вишич. 
На последней секунде четверти, недовольный су
дейским свистком против Мироновой, он начал 
бурно протестовать, за что и получил технический 
фол. Разъяренный Вишич двинулся разбираться с 
судьями, и только Гриффит с Баткович удалось 
удержать тренера на скамейке. В итоге - второй 
технический фол и удаление на трибуны. Счет мат
ча в мгновение ока с 25:14 превратился в 25:21. В 
самом начале второй десятиминутки динамовкам 
удалось вплотную приблизиться к хозяйкам —

далев и Максимов разыграли прекрасную двухходов
ку, и неожиданно возникшая в матче интрига исчез
ла.

Виктор Ковалев, главный тренер СКА-“Нефтя- 
ника”:

-Как мы и ожидали, хозяева сыграли “от оборо
ны", преодолеть которую было сложно. Не получался 
у нас сегодня розыгрыш стандартов - отчасти из-за 
недостаточно высокого качества льда. Но 5:2 - хоро
ший счет, им я вполне доволен.

Валерий Эйхвальд, главный тренер “СКА- 
Свердловска”:

-Думаю, хабаровчане провели сегодня далеко не 
лучший свой матч. В игре нашей команды огорчило, 
что практически все голы привезли себе сами.

“Маяк” (Краснотурьинск) - СКА-“Забайкалец” 
(Чита) - 6:2 (9-Оппенлендер; 35.Смуров; 41.Ми
ронов; 53.3агарских; 74.Криушенков; 76.Чернов 
- 41 .Терентьев; 78.Колосов).

Не без труда, но краснотурьинцы все же сломили 
сопротивление соперников из Забайкалья. Во мно
гом способствовала победе хозяев удачная реали
зация угловых: Смуров, Криушенков и Чернов доби
вались успеха именно в подобных ситуациях.

Результаты остальных матчей: “Саяны” - “Сибсель- 
маш” - 2:1, “Енисей” - “Кузбасс” - 2:6, “Металлург” - 
“Байкал-Энергия" - 2:1.

Западная группа: “Строитель” (Сыктывкар) - 
“Уральский трубник” (Первоуральск) - 5:7 
(4п.Демин; 28.Кутюков; 52.Пахомов; 74.Перево- 
щиков; 89.Другое - 7п,14,38,41п.Рязанцев; 
9,19.Кислов; 67.Вшивков).

Исход матча первоуральцы решили в первом тай
ме, выигранном ими - 6:2. Причем, будь фортуна к 
ним благосклонней, счет получился бы еще более 
крупным. В очередной раз блистал на льду лидер 
“Трубника” Рязанцев - несомненно, лучший игрок 
матча.

После перерыва гости сбавили обороты, чем в ка
кой-то мере воспользовались сыктывкарцы, сокра
тившие разрыв до двух мячей.

Результаты остальных матчей: “Старт” - “Водник” - 
6:5, “Волга” - “Зоркий” - 3:3, “Родина” - “Ракета" - 8:1.

Алексей КУРОШ.

в одном матче
28:29, но это был последний успех курянок.

Начало второй половины игры ознаменовалось ку
рьезом. Судьи перепутали, кому вводить мяч, и “ли
сицы” едва не бросились атаковать собственное 
кольцо! До последних минут матча разница в счете 
колебалась в 10—12 очков в пользу хозяек. А в конце 
его уже курянка Елена Гришина высказала судейс
кой бригаде все, что о ней думала, и, получив два 
технических фола, покинула игровую зону. Баткович 
несдержанности капитана динамовок не простила, 
реализовав все четыре штрафных броска. После чего, 
владея мячом, хозяйки довели отрыв в счете до мак
симального.

Зоран Вишич, главный тренер “УГМК”:
—Рад, что моя несдержанность не передалась де

вушкам. Они восстановили разницу в счете и вообще 
действовали очень уверенно. С каждым матчем при
бавляет Дидек. Доволен тем, как вошла в игру ко
манды Пауэлл, а ведь она с нами всего три дня.

Результаты остальных матчей: “Спартак" (Мо) - “Ди
намо” (М) - 66:76, “Спартак" (Мо) - “Надежда” - 84:69.

Положение лидеров: “ВБМ-СГАУ" — 28 очков (пос
ле 14 матчей), “Динамо” (М) - 24 (13), “УГМК” — 23 
(13).

Следующий матч “УГМК” проводит в Верхней Пыш
ме 15 января. Соперник “Динамо" (Московская об
ласть). Начало в 19.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ФЕСТИВАЛЬ

"Старый новый рок" 
запустили в "Космос"

Уральские любители рок-музыки вот уже в седьмой раз 
имеют возможность встретить старый Новый год в 
компании Деда Отмороза (человека, похожего на 
Владимира Шахрина) и Зайца Шаловливого Пальца (своей 
непосредственностью очень напоминающего Владимира 
Бегунова).

Фестиваль “Старый новый 
рок”, приуроченный ко дню 
рождения его отца-основателя 
и лидера группы “ТОП” Евгения 
Горенбурга, как обычно, прой
дет 13 января, как обычно, на 
трех площадках и, как обычно, 
на новом месте. На сей раз ме
стом действия выбран кино
концертный театр “Космос”. 
Правда, в связи с этим возни
кает вопрос - удастся ли на 
главной концертной площадке 
Екатеринбурга сохранить при
сущую рок-фестивалям атмо
сферу? Будем надеяться, что 
удастся.

Заявки на участие подали 
без одной двести команд из 
пятидесяти двух городов. Мож
но только посочувствовать чле
нам экспертного совета фести
валя. Мало того, что надо было 
все это многообразие прослу
шать, так еще и выбрать из него 
наиболее достойных.

Итогом работы совета стал 
список из двадцати четырех 
групп. Названия их широкой 
публике мало известны, но пре
дыдущие фестивали порой да- 
вали-таки возможность позна
комиться с весьма любопытны
ми коллективами. И нет осно
ваний сомневаться, что прият
ные открытия произойдут и на 
этот раз. А кто-то, как водится, 
не произведет впечатления, но 
такие тоже нужны хотя бы для 
того, чтобы было время спо
койно дойти до буфета.

Из “звезд” нынче обещаны

доморощенные “Смысловые 
Галлюцинации” и “Агата Крис
ти", а также представители 
ближнего и дальнего зарубе
жья — “...И друг мой Грузо
вик” (Украина) и “Комета” 
(Финляндия).

Кульминацией фестиваля, 
по заверениям организато
ров, должна стать презента
ция нового альбома группы 
“ТОП” с многообещающим на
званием “Ночь Нежна”. Кол
лектив этот, по большому сче
ту, ныне известен только тем, 
кто хоть раз побывал на “Ста
ром новом роке”, поскольку в 
иное время о нем практичес
ки ничего не слышно. Тем лю
бопытнее будет посмотреть, 
что получилось из попытки Ев
гения Горенбурга влить в ста
рые меха новое вино. Благо 
“ингредиенты” подобраны, 
прямо скажем, со вкусом - 
среди приглашенных значат
ся такие монстры отечествен
ной рок-сцены, как Вадим Са
мойлов (“Агата Кристи"), Вя
чеслав Бутусов (экс-“Наути- 
лус Помпилиус”, ныне “Ю-Пи- 
тер”), Максим Покровский 
(“Ногу Свело!”), Михаил Си
маков (“Апрельский Марш”), 
Владимир Шахрин (“Чайф"). 
Тем более, что большинство 
из перечисленных известны 
как люди, умеющие превра
щать свое появление на сце
не в мини-спектакль.

Никита РЯЗАНСКИЙ.

■ КРИМИНАЛ

Охота на сотовые
продолжается

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Сборная России стала серебряным 

призером завершившегося в Канаде молодежно
го чемпионата мира. Наши хоккеисты на предва
рительном этапе обыграли соперников из Швеции 
(5:1), Словакии (6:2), Латвии (3:1), Чехии (7:2), в 
полуфинале - американцев (5:1), но в решающем 
матче потерпели поражение от канадцев (0:5).

В составе российской команды выступал и вос
питанник нижнетагильского “Спутника” 19-летний 
нападающий Александр Радулов, ныне представ
ляющий клуб “Квебек Ремпартс” Главной юниорс
кой лиги Квебека (ОМОНЬ). В шести матчах он на
брал 4 очка (1+3) по системе “гол плюс пас”.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России.

Суперлига. Первый матч в новом году “Локомо
тив-Изумруд” выиграл в Новокуйбышевске у мест
ной команды “НОВА” — 3:0 (25:22, 25:20, 28:26).

Плетущиеся в хвосте турнирной таблицы и вы
игрывающие в среднем за матч одну партию, вол
жане не сумели сделать даже этого. Только в тре
тьем сете, когда екатеринбуржцы расслабились, 
завязалась какая-то борьба, однако более высо
кое мастерство уральцев сказалось.

Результаты других матчей: “ЗСК-Газпром” - 
“Луч” - 3:2, “Нефтяник Башкортостана” - “Искра” - 
1:3, “Нефтяник” - “Динамо-ТТГ” - 3:1.

Следующий матч железнодорожники проводят 
14 января в КСЦ “Изумруд” с сургутским “ЗСК-Газ- 
промом”.

На территории 
Свердловской области 
зарегистрировано 292 
преступления, их них 173 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

В Нижнем Тагиле зарегист
рировано и раскрыто одно 
убийство. Раскрыт случай при
чинения тяжкого вреда здоро
вью.

Сотрудники милиции задер
жали 133 подозреваемых в со
вершении преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В вечернее 
время на улице Технической не
известный напал на 14-летнего 
подростка и потребовал отдать 
ценные вещи, пригрозив при 
этом ножом. Подростку ничего 
не оставалось, как отдать свой 
сотовый телефон стоимостью 
более 11 тысяч рублей. Выхва
тив из рук мобильник, злоумыш
ленник быстро ретировался с 
места преступления. О случив
шемся потерпевший незамед
лительно сообщил в милицию. 
Прибывший на место происше- 

""'"»W...  ...... .

ствия наряд ППСМ Железнодо
рожного РУВД вскоре по при
метам задержал налетчика. Им 
оказался ученик одной из го
родских школ 14 лет. При до
смотре милиционеры обнару
жили у него под верхней одеж
дой нож и похищенный сотовый 
телефон.

Из двора дома по улице Кол
хозников неизвестным гражда- Ц 
нином совершен угон автома- Ц 
шины ГАЗ, принадлежащей ин- В 
дивидуальному предпринима- В 
телю. Для задержания разыс- В 
киваемого автомобиля был | 
введен план “Перехват”. Бук- ■ 
вально через двадцать минут В 
после получения заявления по- Е 
терпевшего в поле зрения на- В 
ряда ДПС ГИБДД на улице Би- В 
сертской попала движущаяся с В 
высокой скоростью автомаши- В 
на. В результате преследова- Е 
ния милиционерам удалось В 
преградить автомобилю путь и К 
задержать находящегося за ру- В 
лем неработающего граждани- Ц 
на 18 лет. Угнанный автомо- ■ 
биль возвратили владельцу. к

Электронная компания ЗИП

W купим 
V НЕЛИКВИДЫ

ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ 

тел.(495) 740-49-80, 364-31-24
M$&£^ail.info@zip-2002.ri®

www.zip-2002.ru

Отдел рекламы' 
“Областной

Тел. (343) 262-70-00.
Тел./факс 

(343) 262-54-87.
E-mail:

reklama@oblgazeta.ru 
ѵ ----- --------- ---------- ----

http://www.zip-2002.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина

Акрополь Афродиты
Все слова начинаются с буквы А и вписываются по часовой стрелке

Явление Христа народу

Часть 
пьесы

... Исав- 
рийский

I 
I
I 
I
I
8
I 
8
I 
I
I
I

Передовая 
стража

Русская 
поэтесса

Сельдь в 
Амазонке

Правитель- 
самодержец

Ходок 
за руном

Звездный 
ученый

Христиан 
праздник Характер Петра 

Великого

Эпоха
Авель - 
...Вы

Праздник j 

январе g 

ГЛ8 
[ )і 

8 
)І

. Js 
>< 8 

)І 
кУі 
ГА8 
k J*

)8 
і

I Ji 
гл1 )|

Богиня 
любви

Ископае
мый уголь

Нотный 
знак

г Организм 
без пигмен-

< тации

Серна, 
джейран

для рыбок

Копье с 
топориком

"Рубль' 
Омана

Возвыше

нием* 
проповеди

Крыша 
храма ■

Аппарат для 
подводного 

ч плавания >

Внешняя 
часть 
порта

тичныи 
аппарат

Удав из 
Бразилии

Коренной 
житель

Женщина- 
воитель

ница

Русская 
актриса

Отшельник, 
пустынник

Ярый при
верженец

Крупный 
ученый

Приключе
ние, похож- 

ч дение .

поэзии

Крепость 
в Древней 

Греции

Составляет 
гороскопы

Коллекци
онер 

старины

Работаете 
электорат

Органическ. 
краситель

Актер I

Пачино '

чУі 

"а1 Ji 
і

)|

Аитературн. 
сборник живописи

Координата 
. точки j

Плетение 
из шнура
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С помощью ключевых слов прочтите строки из 
стихотворения, которое поэт С.Я. Надсон посвятил возлюбленной 
- Наталии Михайловне Дешевовой

12, 20, 18, 5, 8, 19, 10, 20 - жанр народного музыкально
поэтического творчества.

9, 7, 4, 15, 21, 16, 4, 7, 10 - ломовой извозчик в старой Одессе.

3, 1, 5, 2, 11, 6 - гостиница для автотуристов.

і 
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і 
8 
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13, 14, 8, 20, 17 - пятнистый хищник из Америки.

Банкет на Колыме
Партер. Банкет. Наждак. Канада. Комета. Семема. Барсук. Корпус. Морока. 
Манера. Карета. Сказка. Турник. «Плимут». Кадило. Калуга. Радула. Нарзан. 
Крылов. Колыма. Рокада. Курага. Декада. Бердан. «Огниво». Ангола. Жалоба. 
Фабула. Галета. Батрак. Далида. Дриада. Джокер. Фиаско. Игуана. Уборка. 
Заклад. Казино. Монета. Сократ. Кондор. Подкат. Анкета. Карате. Мегера. Герань. 
Наркоз. Предок. Вагнер. Штанга. Шелест. Мотель. Закром. Какаду. Педант. 
Аркада. Сестра. Песета. Спарта. Сатана. Капкан. Пикник. Курган. Сугроб. 
«Балбес». Блесна. Степан. Пенсия. Натиск. Талант. Текила. Сотник. Портос. 
Страна. Никита. Готика. Огурец. Череда. Невада. Измена. Оказия. Дакота. Сандал. 
Слежка. «Женихи». Хирург.

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Юмор с бородой
ПО СТРОКАМ: Коклюшкин. Трал. Теллур. Винтовка. Ожина. Ток. Акт. Поп. Тар. 
Пони. Кречет. Сомон. Окарин. Околоток. Нить. Лак. Ом. Кинематика. Иран. Турок. 
Ирак. Лапа. Кап. Гамак. Галатея. Кака.
ПО СТОЛБЦАМ: Петросян. Шутник. Гог. «Авиатор». Тени. «Калинка». Ерика. Натр. 
Марат. Песок. Канапе. Лето. Протокол. Евро. Малахит. Шелк. Пригорок. Кулак. Лат. 
Нит. Арама. Ноно. Опак. Нырок. Фрак. Макака.

Стлала в изс/а&ельскам цеюЩіе ' Ля/Ная CfMfa". ЛшишНе нам: iz@5sreda.nj I
Н ш _ и— —_
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